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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 15.02.08 Технология машиностроения. 

 
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; 
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– способы защиты населения от оружия массового поражения; 
– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при 
 исполнении обязанностей военной службы;  

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
 

 Рекомендуемое 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 
в том числе:  

выполнение реферата 14 
работа с учебной и справочной литературой 20 

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 

 6  

Тема 1.1.Правовые и 
нормативно-технические 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность 
жизнедеятельности как наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с 
техносферой и окружающей средой. 
Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в 
чрезвычайных ситуациях. Основные принципы ФЗ «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и 
содержание комплекса «БЧС». 

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. 

4  

Раздел 2. 
Чрезвычайные ситуации 

и защита населения в 
чрезвычайных ситуациях 

 13  

Тема 2.1. Общие сведения о 
чрезвычайных ситуациях, 
их классификация 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Причины возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Характеристика чрезвычайных ситуаций. Термины и определения 
основных понятий чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации военного 
времени и их последствия для человека, производственной и бытовой среды. 

2 2 

Практические занятия 4  
Изучение и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты 
от оружия массового поражения. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 5   
7 

 



 
 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 

 8  

Тема 3.1. Методы и 
средства повышения 
устойчивости 
функционирования 
объектов экономики 

Факторы, определяющие стоимость функционирования технических систем и 
бытовых объектов. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий. Оценка последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России. Методы и средства повышения устойчивости функционирования бытовых и 
технических объектов. Последствия потенциальных опасностей в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. Системы 
непрерывного контроля. Резервирование бытовых и технических объектов. 

2 2 

Практические занятия 6  
Категорирование зданий и помещений по пожарной безопасности 
Изучение первичных и технических средств тушения пожаров 

Раздел 4. Основы военной 
службы и обороны 

государства 

 75  
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Тема 4.1. Основы военной 
безопасности Российской 
Федерации 

Нормативно-правовая база обеспечения военной безопасности Российской 
Федерации, функционирования ее Вооруженных Сил и военной службы 
граждан. Организация обороны Российской Федерации. 

2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.1. 
Тематика рефератов: Вооруженные силы РФ – государственная 
военная организация, составляющая основу обороны страны. 
Руководство и управление Вооруженных сил. Реформа Вооруженных 
сил России, ее этапы и их основное содержание. 

4  

Тема 4.2. Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации 

Русская военная сила — от княжеских дружин до ракетно-космических войск. 
Назначение и задачи Вооруженных Сил.  Состав Вооруженных Сил. Руководство и 
управление Вооруженными Силами. Реформа Вооруженных Сил Российской 
Федерации 2008—2020 гг. 

2 1 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.2. 
Тематика рефератов: Функции, цели и задачи Вооруженных сил РФ. Виды 
вооруженных сил, рода войск и их назначение. Другие войска и их назначение. 

4  

Тема 4.3. Воинская 
обязанность в Российской 
Федерации 

 

Понятие и сущность воинской обязанности.  Воинский учет граждан. Медицинское 
освидетельствование и обследование граждан при постановке их на воинский учет и 
при призыве на военную службу.  

2 2 

Практические занятия 4  
Призыв граждан на военную службу. 

Тема 4.4. 
Организационные и 
правовые основы военной 
службы в Российской 
Федерации 

Военная служба — особый вид государственной службы. Воинские должности и 
звания военнослужащих Правовой статус военнослужащих.  
 

 

2 1 

Практические занятия  14  
Права и обязанности военнослужащих. Юридическая ответственность 
военнослужащих. Социальное обеспечение военнослужащих. Начало, срок и 
окончание военной службы. Увольнение с военной службы. 
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Тема 4.5. Исполнение 
обязанностей военной 
службы и альтернативной 
гражданской службы в 
Российской Федерации 

Прохождение военной службы по призыву. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. 

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  

Тема 4.6. Государственные 
и воинские символы, 
традиции и ритуалы 
Вооруженных Сил  

Государственные и воинские символы России. Дни воинской славы, памятные даты и 
воинские праздники России.  

2 1 

Практические занятия 10  

Воинские традиции — память поколений. Воинские ритуалы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 

Тема 4.7. Основные 
направления подготовки 
учащейся молодежи к 
службе в Вооруженных 
Силах Российской 
Федерации  

Организация, задачи и направления совершенствования подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе.  

2 1 

Практические занятия 6  

Военно-профессиональная ориентация молодежи. Военно-патриотическое воспитание 
будущих воинов. Физическая подготовка и здоровый образ жизни — залог успешной 
военной службы. 

 Контрольная работа №2  по разделу 4. Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Безопасность жизнедеятельности и охраны труда» 

 
 
Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– учебные и методические пособия по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 
 
 
 
Технические средства обучения: 
– телевизор; 
– DVD-проигрыватель. 

 
 
 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

 
 

1. Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. /Овчаренко А.Г., 
Трутнева Л.И., Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн. ун-т. БТИ, - 
Бийск, 2006. 

2. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний. 
Здоровье, болезнь и образ жизни. – М., 2006. 

3. Афанасьев.  Ю.  Г.  Приборы  радиационной  и  химической  разведки 
[Текст]: метод. рекомендации к практическим работам по курсу 
«Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех форм обучения 
/ Ю. Г. Афанасьев, А. Г. Овчаренко, Л. И. Трутнева; Алт. гос. техн. ун- т, БТИ. - 
Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2003. 

4. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика 
болезней. Методическое пособие для студентов. – М., 2000. 

5. Назарова Е. Н. Основы социальной медицины: учеб. Пособие для студ. 
Высш. учеб. Заведений /  Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с. 

6. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность пожаро- 
и взрывоопасных производств./ Изд-во Алт. гос. техн. ун-та. 2006. 

7. Овчаренко  А.  Г.,  Раско  С.Л.  Определение  запыленности  весовым способом:  
метод.  рекомендации  к  лабораторной  работе  по  курсу 
«Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2006. 

8. Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / Под ред. 
С.В. Березина. – М.: Изд. института психотерапии, 2000. 
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9.  Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Введение в курс «Безопасность 

жизнедеятельности»: метод. рекомендации по выполнению 
практических занятий по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / 
Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск, 2006. 

10 .Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение, 
последствия  и  прогнозирование:  учебное  пособие  к  практическим 
работам по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - 
Бийск. 2006. 

11 .Сапронов Ю.Г, Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Учеб. Пособие для студентов 
учреждений сред. Проф. Образования «Безопасность 
жизнедеятельности»- М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

12 .Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. Пособие для 
студентов учреждений сред. Проф. Образования / Ю. Г. Сапронов, А. Б. Сыса, В. 
В. Шахбазян. – М.: Издательский центр «академия», 2003. – 320с. 

13. Смирнов А. Т. и др. Основы военной службы: Учеб. Пособие для студентов 
учреждений сред. Проф. Образования/ А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. 
Васнев; Под общей ред. А. Т. Смирнова. – 2-е изд., 
стерео-тип. М.: Издательский центр «Академия»: Мастерство: Высшая 
школа,2001. – 240с. [0.5] л.ил. Тимофеева С. С. Введение в безопасность   
жизнедеятельности/   Серия   «Учебники   и   учебные 
пособия».- Ростов н/Д: «Феникс», 2004.-384 с. 

14 .Тимофеева С.С. «Введение в безопасность жизнедеятельности».- 
Ростов н/Д: «Феникс»,2004. 

15 .Тимофеева С. С. Введение в безопасность жизнедеятельности/ Серия 
«Учебники и учебные пособия».- Ростов н/Д: «Феникс», 2004.-384 с.  

 
Дополнительные источники: 

1. Овчаренко  А.Г.,  Раско  С.Л.  Электробезопасность  при  эксплуатации 
электроустановок./ Изд-во Алт. гос. ун-та. - Бийск, 2008. 

2. Овчаренко А.Г., Фролов А.В., Раско С.Л., Афанасьев Ю.Г. 
Методические указания к разделу «Безопасность жизнедеятельности» 
дипломного проекта Изд-во Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2005. 

3. Раско С.Л. Водопользование и очистка промстоков: учебное пособие к 
практическим занятиям по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для 
студентов всех форм обучения /С.Л. Раско, Г.В. Давиденко, А.г. Овчаренко. 
Изд-во Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2007. 

4. Основы безопасность жизнедеятельности: информационно- 
методическое издание для преподавателей. 

5. Воин России: литературно-художественный журнал. 
6. Здоровье: научно-популярный журнал. 
7. Военные знания: научно-популярный массовый журнал. 

Интернет-ресурсы: 
1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk 
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2. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здоровья, 
БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов 
(программы, учебники) 

3. http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 
4. Юридическая Россия 

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788 
5. Правовые основы 
6. http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html 

 
 

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 

15 
 

http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&amp;razdel=9
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788
http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html


 
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 
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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 15.02.08 Технология машиностроения. 
 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.04 – 72 часа. 
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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 
 

66 
 

Итоговая аттестация  в виде дифференцированного зачета 6  
                                                        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  

66 3 

Содержание: 
Безопасность труда и пожарная безопасность на участках. Знакомство с 
оборудованием и режимом предприятия 
Черновое обтачивание 
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 
Нарезание резьбы резцом 
Обработка со сложной установкой 

 Дифференцированный зачет  6  
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 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.  
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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 

1. Основная 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. 

 
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 

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 
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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. 

 
 
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 умений. 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и 
оценки 

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

− демонстрирует интерес к будущей 
профессии 

 
 
 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка во время 
практико - 
ориентированны
х занятиях, при 
выполнении 
работ на учебной 
и 
производственно
й практиках, при 
проведении 
профессиональн
ых конкурсов,  
олимпиад, 
участие в 
выставках 
технического 
творчества и т.п 

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 

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 

− взаимодействует с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения; 
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коллегами, руководством, 
потребителями. 

− 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 
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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 15.02.08 
Технология машиностроения 
 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.04 – 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 
 ПМ 04.  Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

    180  

ПК 1.1-1.2 Тема 1. Выполнение обработки на 
токарных станках 

      

 Дифференцированный зачет     6  
 Всего:       

 
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 04. 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   
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   
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   
22 Нарезание  наружных треугольных резьб резцами 6  
23 Нарезание внутренней резьбы резцом 6  



24 Нарезание резьб для передачи движения(трапецеидальная, 
прямоугольная, упорная) 

6  

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  
Практические занятия (при наличии, указываются темы)  

6 
 

1. Изготовление детали «Муфта» 
 
 

 
 

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 

 
          Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие учебных 
мастерских 
 Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 
 Токарной:  
Рабочие места по количеству обучающихся, токарно-винторезные станки, заточной и     
доводочный станки, приспособления, принадлежности к станкам, режущий и 
измерительный инструмент, заготовки, эталоны и образцы деталей, комплект технической 
документации, комплект технологических, инструкционных карт, рабочие чертежи 
деталей, дидактический материал по всем темам, стенды, плакаты. 
  

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основная 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. 
    4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения 
рассредоточено. 

             
    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 

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

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 

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

− 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 
практико - 
ориентированны
х занятиях, при 
выполнении 
работ на учебной 
и 
производственно
й практиках, при 
проведении 
профессиональн
ых конкурсов,  
олимпиад, 
участие в 
выставках 
технического 
творчества и т.п 

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 
______________________математика_____________________________ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.08  Технология машиностроения. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при 

наличии среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 
компетенции: 
 

Код Аспект Наименование результата обучения 
ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 

 
 
 
 
ОК 2.1 
ОК 2.2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
Планирование деятельности 
Планирование ресурсов 

ОК 3  
 
ОК 3.1 
ОК 3.2 
ОК 3.3 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
Анализ рабочей ситуации 
Текущий контроль и коррекция деятельности 
Оценка результатов деятельности 

ОК 4 
 

 
 
 
ОК 4.1 
ОК 4.2 
ОК 4.3 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
Поиск информации 
Извлечение и первичная обработка информации 
Обработка информации 

ОК 6   
 
ОК 6.1 
ОК 6.2 
ОК 6.3 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
Работа в команде (группе) 
Эффективное общение: монолог 
Эффективное общение: диалог 

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

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

ПК 4.1  Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 
специфики технологических процессов 

ПК 4.2  Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 
технологических процессов 

ПК 4.3  Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и 
систем автоматического управления 

ПК 4.4  Рассчитывать параметры типовых схем и устройств 
ПК 4.5  Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и 

устройств 
ПК 5.1  Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации 
ПК 5.2  Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации 
ПК 5.3  Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять математические методы для решения профессиональных задач; 
- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 
различных профессиональных ситуациях. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 
математики, теории вероятности и математической статистики. 
 
Соответствие между общими компетенциями и целями учебной дисциплины: 
 

 
 
 

№ Цель дисциплины Ссылка на 
компетенции 

      Уметь 
1 анализировать сложные функции и строить их графики ОК 4, ОК 8 
2 выполнять действия над комплексными числами ОК 4 
3 решать прикладные задачи с использованием комплексных 

чисел 
ОК 1, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 

4 вычислять значения геометрических величин ОК 2,  ПК 4.2 
5 производить операции над матрицами и определителями ОК 4 
6 решать задачи на вычисление вероятности с использованием 

элементов комбинаторики 
ОК 3,  ПК 4.1 

7 решать прикладные задачи с использованием элементов 
дифференциального и интегрального исчислений 

ОК 2, ОК 8,  
ПК 4.2 

8 решать системы линейных уравнений различными методами ОК 1, ОК 2,  
ПК 4.1,      
ПК 4.3,   
ПК 4.4 

9 Решать задачи с помощью построения графов ОК 3, ОК 6 
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Траектория развития компетенций в дисциплине: 
 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося___72____час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___48__ часа; 
самостоятельной работы обучающегося ____24__ часов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Понимать 
10 роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной 
деятельности 

ОК 1, ОК 4, 
ОК 6, ОК 8,  
ПК 4.1,  ПК 
4.2,  ПК 4.3,  
ПК 4.4,  ПК 
4.5,  ПК 5.1, 
ПК 5.2,   ПК 

5.3 

Номер и аспект 
компетенции Номера целей дисциплины 

ОК 1 3, 8, 10 
ОК 2 4, 7, 8 
ОК 3 6, 9 
ОК 4 1, 2, 5, 10 
ОК 6  3, 9, 10 
ОК 7 3 
ОК 8 1, 2, 7, 10 

ПК 4.1 6, 8 
ПК 4.2 4, 7 
ПК 4.3 8, 10 
ПК 4.4 8, 10 
ПК 4.5 10 
ПК 5.1 10 
ПК 5.2 10 
ПК 5.3 10 
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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) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 28 
     контрольные работы 3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
литературы……… 
Подготовка к практическим занятиям……. 
Подготовка рефератов, докладов……………… 
Изготовление учебных презентаций по темам…. 
Решение домашних практических работ 
Решение прикладных задач… 

 
5 
6 
4 
3 
3 
3 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     математика  
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Элементы 

линейной алгебры 
 18  

Тема 1.1. 
Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 3  
1 Определение матрицы. Операции над матрицами 2 
2 Определители матриц. Основные свойства определителей 2 
3 Миноры и алгебраические дополнения элементов определителя 2 
4 Обратная матрица. Определение обратной матрицы 2 
Практические занятия 
- выполнение операций над матрицами 
- вычисление определителей второго и третьего порядков 
- вычисление миноров и алгебраических дополнений 
- вычисление обратных матриц второго и третьего порядка  

2  

Входная контрольная работа 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 
- подготовка к практическим занятиям 

3  

Тема 1.2. 
Решение  систем 

линейных 
уравнений 

Содержание учебного материала 1  
1 Решение простейших матричных уравнений 2 
2 Решение систем линейных уравнений различными методами 2 
Практические занятия 
- решение простейших матричных уравнений 
- решение систем линейных уравнений по формулам Крамера 
- решение систем линейных уравнений методом Гаусса 
- решение прикладных задач 

4  

Контрольная работа по разделу «Элементы линейной алгебры» 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 
- подготовка к практическим занятиям 
- изготовление презентации «Практическое применение систем линейных уравнений» 

3  

Раздел 2. 
Математический 

анализ 

 24  

Тема 2.1. 
Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала 2  
1 Основы дифференциального исчисления: определение производной первого и второго порядка, 

механический и геометрический смысл производной,  основные правила вычисления производных, 
производные элементарных функций  

2 

2 Применение производных для исследования функций и решения физических задач 2 
Практические занятия 
- вычисление производных 
- решение прикладных задач 
- исследование функций и построение графиков 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 

3  
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- подготовка к практическим занятиям 
- домашняя практическая работа «Исследование функций и построение графиков» 
- подготовка реферата «Применение производной в других дисциплинах» 

Тема 2.2. 
Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 2  
1 Интегральное исчисление: определение первообразной,  неопределенный интеграл и его свойства, основные 

формулы интегрирования, приложения  неопределенного интеграла 
2 

2 Определенный интеграл и его геометрический смысл. Основные методы интегрирования. Применение 
определенного интеграла 

2 

Практические занятия: 
- вычисление неопределённых интегралов различными методами  
- методы вычисления определённого интеграла 
- вычисление площадей плоских фигур, объемов тел вращения 
- приложения определённого интеграла к решению физических задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 
- подготовка к практическим занятиям 
- домашняя практическая работа «Вычисление неопределенных интегралов» 
- подготовка реферата или учебной презентации «Приложения определённого интеграла к решению физических 
задач» 

2  

Тема 2.3. 
Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 2  
1 Дифференциальные уравнения: основные понятия.  
2 Методы решений дифференциальных уравнений  
Практические занятия: 
- решение дифференциальных уравнений I и II порядка  
- решение прикладных задач 

3  

Контрольная работа по теме «Дифференциальное и интегральное исчисление» 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 
- подготовка к практическим занятиям 
- домашняя практическая работа «Решение обыкновенных дифференциальных уравнений» 

3  

Раздел 3. 
Комплексные числа 

 15  

Тема 3.1. 
Комплексные числа 

Содержание учебного материала 3  
1 Понятие мнимой единицы. Определение комплексного числа. Действия над комплексными числами в 

алгебраической форме. Геометрическая интерпретация комплексного числа 
2 

2 Тригонометрическая форма комплексного числа 2 
3 Показательная форма комплексного числа 2 
4 Практическое применение комплексных чисел в электротехнике 3 
Практические занятия: 
- действия над комплексными числами в алгебраической форме 
- построение комплексных чисел на комплексной плоскости 
- действия над комплексными числами в тригонометрической форме 
- действия над комплексными числами в показательной форме 
- решение электротехнической задачи 

7  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 
- подготовка к практическим занятиям 
- составление и решение электротехнической задачи и подготовка к ее защите 
- подготовка реферата или учебной презентации «Практическое применение комплексных чисел» 

5  
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Раздел 4.   Основы 
дискретной 

математики 

 6  

Тема 4.1. 
Множества и 
отношения 

Содержание учебного материала 1  
1 Множества: основные понятия. Операции над множествами 2 
2 Отношения. Свойства отношений 1 
Практические занятия: 
- выполнение операций над множествами 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 

1  

Тема 4.2. 
Основные понятия 

теории графов 

Содержание учебного материала 1  
1 Графы: основные определения, элементы графов. 1 
2 Виды графов и операции над ними 2 
Практические занятия: 
- выполнение операций над графами 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 

1  

Раздел 5.   
Элементы теории 

вероятности и 
математической 

статистики 

 9  

Тема 5.1. 
Элементы теории 

вероятности и 
математической 

статистики 

Содержание учебного материала 2  
1 Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины 2 
2 Закон распределения случайной величины 2 
3 Основные задачи и понятия: задачи математической статистики, виды совокупности, виды выборок, способы 

отбора 
2 

4 Геометрическая интерпретация статистических распределений выборки. Числовые характеристики выборок 2 
Практические занятия: 
- решение задач на закон распределения случайной величины 
- решение задач математической статистики 
- вычисление числовых характеристик, построение полигонов и гистограмм частот статистических выборок 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 
- подготовка к практическим занятиям 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
математики. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий, плакатов по математике; 
- объёмные модели геометрических тел; 
- комплект чертёжных инструментов; 
 
Технические средства обучения:  
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением  
- интерактивная доска SMART Board 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Н.В. Богомолов. Практические занятия по математике, -М.: Высшая 
школа, 2002 

2. В.П. Омельченко, Э.В. Курбатова. Математика, - Ростов-на-Дону: 
«Феникс», 2009  

Дополнительные источники:  
1. В.Т. Лисичкин, И.Л. Соловейчик. Математика, - М.: Высшая школа, 

1991 
2. П.Т. Апанасов, М.И. Орлов. Сборник задач по математике, - М.: 

Высшая школа, 1987 
 

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 операции над 
матрицами и определителями 

практические занятия, контрольная работа 

решать системы линейных 
уравнений различными методами 

практические занятия, контрольная работа 
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анализировать сложные функции и 
строить их графики 

практические занятия, внеаудиторная 
практическая работа 

решать прикладные задачи с 
использованием элементов 
дифференциального и 
интегрального исчислений 

практические занятия, контрольная работа 

вычислять значения геометрических 
величин 

практические занятия 

выполнять действия над 
комплексными числами 

практические занятия 

решать прикладные задачи с 
использованием комплексных чисел 

практические занятия 

решать задачи на вычисление 
вероятности с использованием 
элементов комбинаторики 

практические занятия 

Знания:  
основные математические методы 
решения прикладных задач 

практические занятия 

основные понятия и методы 
математического анализа, линейной 
алгебры, теорию комплексных 
чисел, теории вероятностей и 
математической статистики 

практические занятия, контрольная работа 

основы интегрального и 
дифференциального исчисления 

практические занятия, внеаудиторная 
практическая работа, контрольная работа 

роль и место математики в 
современном мире при освоении 
профессиональных дисциплин и в 
сфере профессиональной 
деятельности 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 
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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 
начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике по 
специальности  СПО  15.02.08 Технология машиностроения. 
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: 
-    предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей 

-    обосновывать       конкурентные       преимущества       реализации 

бизнес-идеи; 

- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых       

ресурсов;  

– находить и использовать современную информацию для технико-экономического 
обоснования деятельности организации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли организации, 
показатели их использования; 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

      -    организационно-правовые формы предприятий;  

основные организационные  формы предпринимательства  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

качествами: 

- Потребность в экономической активности; 

-стремление самостоятельно принимать управленческие решения; 

- мотивация к продолжению обучения в области экономики, менеджмента и 

маркетинга. 

 
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.  
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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            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 

Предпринимательская деятельность Содержание учебного материала 36  

 Практическое занятие: 
Входной контроль. История развития предпринимательства 2 1 

 Практическое занятие: 
Деловая игра Рыночная экономика 2 3 

 Практическое занятие: 
Создание субъектов предпринимательского бизнеса 2 2 

 
Практическое занятие: 
Организационные основы предпринимательства в России. Частное 
предпринимательство. Коллективное предпринимательство 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка учредительных документов  2  

 Практическое занятие: 
Формы, виды, признаки предпринимательской деятельности 2 1 

  Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов  2  

 Предпринимательство на основе долевой  и акционерной 
собственности 2 1 

 Государственное предпринимательство. Предпринимательские 
объединения. 2 1 

 

Виды предпринимательского бизнеса 2  
 
 
 
  

Практическое занятие: 
Разработка программы производственного, коммерческого, 
финансового и др. видов бизнеса 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка программы различных видов бизнеса 2 

 Особенности начального этапа становления предпринимательской 
фирмы 2 2 
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Практическое занятие: 
Формирование функциональной среды предпринимательской фирмы 2  

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по теме «Разработка концепции на 
начальном этапе становления» 

2 
 
 

 
Практическое занятие: 
Коммуникации предпринимательской фирмы во внешней среде 
бизнеса 

2 2 

 

Практическое занятие: 
Подготовка сообщений по теме «Работа с клиентами, конкурентами, 
с общественностью» 

2  
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по теме «Коммуникации с клиентами, 
конкурентами,  общественностью» 

2 

 Формирование организационной и субъектной среды 
предпринимательской фирмы 2 2 

 

Практическое занятие: 
Разработка концепций формирования среды 

 
2  

3 Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка концепций формирования среды 

2 
 

 Практическое занятие: 
Ликвидация  и реорганизация предпринимательской фирмы 2 3 

 
 

Практическое занятие: 
Разработка технологии ликвидации фирмы  

 
2 

 
3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка технологии ликвидации фирмы 

2 
  

 Практическое занятие: 
Разработка технологии реорганизации фирмы  

 
2 

 
3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка технологии реорганизации фирмы 

2 
  

 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 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
 
Основная литература:   

1.  Перелыгина Е.А. Основы предпринимательства: Учебные материалы. - Самара: ЦПО, 

2011. 

2.  Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы предпринимательства: 

Гиды для преподавателей. - Самара: ЦПО, 2011. 

3. Формирование общих компетенций обучающихся по программам довузовского 
профессионального образования: методические рекомендации [Текст] / Г.Б. Голуб, С.А. 
Ефимова, Е.А. Перелыгина, Н.Ю. Посталюк. - Самара: ЦПО, 2011. - 132 с.  
4.  Ушаков И.И. – «Бизнес – планирование», Санкт – Петербург 2005 г. 
5. Рубин Ю. Б. «Основы бизнеса», М 2008 
 
  Дополнительная литература: 

1. Гражданский кодекс РФ. 
2. Трудовой кодекс РФ. 
3. Айзенберг М. – «Менеджмент рекламы», М, 2013 г. 
4. Березин – «Маркетинг сегодня» М, 2011 г. 
5. Жевлаков Э. Н. – «Экономические правонарушения и ответственность, М, 2007 г. 
6. Зайкин А Д., Ремизов К. С. – Экономико-правовое регулирование труда и заработной 

платы, М, 2009 г. 
Котлер Ф. – «Основы маркетинга», М. 2010 г.  

  7.  Источник: 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. 

  8.  Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Основы предпринимательства» 

[Текст]: учебные материалы для учащихся и студентов учреждений профессионального 

образования / авторы составители: С.А. Ефимова, А.Г. Рыбка; худож. А Воинова. - 

Самара: ЦПО, 2006. 

9 . Помощь бизнесу [Электронный ресурс]. - http://bishelp.ru. 
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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: -    предлагать идею бизнеса на 
основании выявленных потребностей 

 
Практические занятия. Анкетирование.  

-    обосновывать       конкурентные           

преимущества       реализации 

бизнес-идеи; 

 

Практические занятия. Деловые игры.  

– рассчитывать эффективность 
использования трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов; 

Практические занятия. Контрольная работа. 
Тестирование. Деловые игры.  

– находить и использовать современную 
информацию для технико-
экономического обоснования 
деятельности организации. 

Реферативная работа.  

Знание: 
- основные организационные  формы        

предпринимательства  

Тестирование. Проверочные работы. Устные 
и письменные опросы. Деловая игра.  

– материально-технические, трудовые и 
финансовые ресурсы отрасли и 
организации; 

Тестирование. Проверочные работы.  

– принципов обеспечения устойчивости 
объектов экономики. 

Тестирование Проверочные работы. 
Решение задач.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.03.  Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 
осуществление технического контроля  

 
Для специальности СПО 

 
15.02.08 Технология машиностроения» базовой подготовки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 г. 

 1 



                   СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 
 
 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                           4 
 

 
 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                        6 
 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО      МОДУЛЯ                            7         

            

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО                                   14 

  МОДУЛЯ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО              17 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
        ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление технического контроля.   
 
1.1 Область применения программы 
            Программа профессионального модуля является частью основной  
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  15.02.08 Технология машиностроения (базовой подготовки) 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие 
во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 
осуществление технического контроля. 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
       ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 
деталей. 
        ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 
технической документации 
 

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. Опыт работы не требуется. 

1.2.  Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 
                  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт: 
- участия в реализации технологического процесса по изготовлению деталей;  
- проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической 
документации;  
 
уметь:  
- проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента требованиям технологической документации; 
-  устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, 
режущего инструмента;  
-определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров заготовки 
требованиям технологической документации; 
-  выбирать средства измерения;  
- определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости 
поверхностей деталей;  
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- анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и неисправимый;  
- рассчитывать нормы времени; 
 
 знать:  
- основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 
инструмента; 
-  основные признаки объектов контроля технологической дисциплины; 
-  основные методы контроля качества детали;  
- виды брака и способы его предупреждения;  
- структуру технически обоснованной нормы времени;  
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего 360 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента – 252 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –168  часов; 
самостоятельной работы студента – 84 часов; 
 производственной практики – 108  часов (3 недели). 

 
 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение студентами видом профессиональной деятельности (ВПД) Участие во 
внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 
осуществление технического контроля, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 
деталей 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 
технической документации 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 
 

Коды 
профессиональн
ых компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Вс
его 

часов 
 

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

Обязательная 
аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоят
ельная работа 
обучающегося 

У
чебная, 

ча
сов 

Производс
твенная (по 

профилю 
специальности)

, 
часов 

 

В
сего, 

ч
асов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы и 
практическ
ие занятия, 

часов 

в 
т.ч., 

курсова
я работа 
(проект)

, 
час

ов 

В
сего, 

ч
асов 

в 
т.ч., 

курсова
я работа 
(проект)

, 
час

ов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 
ПК 3.2 

Раздел 1. Реализация 
технологических процессов 
изготовления деталей 

138 9
2 /46 

- 4
6 

- 
- 

108 

ПК 3.1 
ПК 3.2 

Раздел 2. Контроль 
соответствия качества деталей 
требованиям технической 
документации 

114 7
6 14/42 

 
3

8 

 

 

ПК 3.1 
ПК 3.2 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

108 
 

1
08 

  

 Всего: 360 2
76 

14/88 - 8
4 

- - 108 

*  Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения  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) 

Объ
ем часов 

Ур
овень 

освоени
я 

1 2 3 4 
МДК 03.01. 

Реализация 
технологических 
процессов изготовления 
деталей 

 92 
 

 

Раздел 1.    
Реализация 
технологических 
процессов изготовления 
деталей 

 92  

Тема 1.1 
Обеспечение точности 
обработки 

Содержание 
 

34  

 Введение. 
Классификация элементарных погрешностей обработки. 
Три этапа достижения точности обрабатываемой заготовки. Сокращение 

погрешностей установки. Сокращение погрешностей статической настройки. 
 Сокращение погрешностей динамической настройки. 
Методы достижения  требуемой точности обработки. Контроль соблюдения 

технологической дисциплины. 

20 

Практические занятия 14  
 
 
 
 

 

Анализ и определение погрешностей обработки, вызываемых размерным износом 
резца 

Анализ и определение погрешностей обработки, возникающих под действием сил 
резания 

Анализ и определение погрешностей обработки, возникающих при установке 

  

 8 



 
 
 
 

 
 

заготовки 
Влияние скорости резания, подачи и глубины резания на шероховатость 

поверхности при точении 
Осуществление контроля наладки технологической системы и устранение 

возможных нарушений 
Определение влияния упругих деформаций системы Станок-инструмент-

обрабатываемая деталь на точность обработки 
Оценка чистоты поверхности 

Тема 1.2. 
Особенности наладки 
станков 

Содержание 32  
 Общие сведения о порядке наладки станков. Способы наладки станков. 

Особенности наладки станков. Особенности наладки токарного станка с ЧПУ. 
8 3 

Практические занятия 24  
 Наладка станка 16К20 на обработку цилиндрической поверхности 
 Наладка станка 16К20 на обработку конических  поверхностей 
 Наладка станка 16К20 на нарезание метрической резьбы 
 Изготовление вала на станке 16К20 
 Выполнение подналадки технологической системы 
 Определение настроечного размера при обработке партии заготовок на токарном 

станке 
 Определение настроечного размера при обработке партии заготовок на токарном 

станке 
 Наладка токарного станка с ЧПУ модели ИТ-42 на изготовление детали 
 Особенности наладки сверлильных станков 

0 
Особенности наладки фрезерных станков 

1 
Наладка на фрезерно-центровальную операцию 

2 
 Особенности наладки шлифовальных станков 

Тема 1.3. 
Эксплуатация станков 

Содержание 16  
 Транспортировка и установка станков на фундамент 

Способы транспортировки станков. Способы крепления станков  на фундаментах. 
Требования к фундаментам и помещениям в зависимости от класса  точности станков. 

График ППР. Проведение ППР. 

10 3 
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Показатели технического уровня и надёжности технологического оборудования. 
Основные требования при первоначальном пуске станков. Проверка станка на холостом 
ходу, в работе под нагрузкой.. Испытание станков на виброустойчивость и шум. 
Диагностика оборудования. Метрологическое и инструментальное обеспечение. 
Испытание оборудования на технологическую точность. 
Практические занятия 6 

 
 

 Основные правила расстановки станков 
 Проведение ППР. График проведения 
 Проверка геометрической точности и жёсткости по ГОСТу 

Тема 1.4. Охрана 
труда 

 
 
 

Содержание         
8 

 Эргономические основы безопасности труда. Меры безопасности по охране труда 
при работе на металлообрабатывающих станках. Организация рабочего места 
станочника. Условия и охрана труда. Производственные санитарно-гигиенические 
нормы. 

 

6 3 

Практические занятия 2 
 Организация транспортировки станков  

 Дифференцированный зачет 2  
 
Самостоятельная работа при изучении МДК.03.01 (ПМ.03) 
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. 
 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовка металлорежущих станков к эксплуатации. 
Методы испытания металлорежущих станков. 
Техника безопасности при транспортировке станков. 
Сущность наладки и подналадки станочных приспособлений на металлорежущих станках. 
Способы настройки режущих инструментов на станке. 
Методы исследования затрат рабочего времени наблюдением на рабочем месте. 

 
46 

 
 
 
 
 

 

 1
 



 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
- Обеспечение реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 
- проведение фотографии рабочего времени и хронометража, анализ полученных результатов; 
 

 
36 

 1
 



МДК 03.02.   
Контроль соответствия 
качества деталей 
требованиям технической 
документации 

 
 
 
 

      
76 

 

Тема 1.Контроль 
качества продукции в 
машиностроении 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание   
 Цели  и задачи курса. Методы определения значений показателей качества. Виды 

технической документации.  
2 2 

Технический контроль. Виды контроля качества продукции. 
Система технического контроля на предприятии, отдел технического контроля (ОТК). 
Классификация видов контроля, краткая их характеристика. 
 Необходимость контроля качества продукции как элемент систем менеджмента 

качества. 
Характеристика видов  контроля по стадиям жизненного цикла продукции. 
Система профилактики брака на предприятии. Исправимый   и неисправимый брак. 

6 2 

Самостоятельная работа   
Выполнение конспекта по заданным вопросам 6  

Тема 2 
Средства для 

линейных измерений 

Содержание                                                                                           
Средства измерения линейных размеров. 
Штангенинструменты ( ШЦ, ШГ, ШР). Микрометрические инструменты: МК, НМ, ГМ. 

  

Практические занятия                                                                                             
1 Приёмы измерения штангенинструментами 
2 Приёмы измерения микрометрическими инструментами 

4 3 

Содержание   
Рычажно-механические приборы. 
Приборы с зубчатой передачей  ИЧ (индикатор часового типа), приборы с  
рычажно-зубчатой передачей (скоба рычажная, микрометр рычажный), приборы с 

пружинной передачей. Применение. 
Рычажно-оптические и оптические приборы. Оптиметры, длинномеры, микроскопы, 

плоскомер, катетометр. Применение. 
Определение шероховатости сравнением с образцами. Контактные и бесконтактные 

средства измерения шероховатости. Применение. 

2 3 

Практические занятия   

 1
 



3Чтение показаний с рычажно-механических приборов.  
4 Определение шероховатости сравнением с образцами. Примеры применения 

4  

Содержание   
Контроль по альтернативному признаку. Деление продукции на годную и 

дефектную. Гладкие калибры. Примеры применения 
Контроль калибрами размеров высоты и глубины, примеры схем контроля. 

2  

Практические занятия   
5 Расчёт исполнительных и предельных размеров калибра пробка. 
6 Расчёт исполнительных и предельных размеров калибра скоба. Измерение 

плоскопараллельными концевыми мерами длины (ПКМД). 
7 Расчёт исполнительных и предельных размеров калибров  для высоты и глубины. 

6 3 

Лабораторные работы   
1 Определение годности калибра скоба 2 3 
Самостоятельная  работа   
Расчёт гладких калибров 4  

 
Тема 3 Контроль и 

измерение линейных 
размеров 

Содержание   
Погрешности при измерении. Причины возникновения погрешностей измерения. 

Допускаемые погрешности измерений линейных размеров ГОСТ 8.051 
Выбор средств измерения и вспомогательных  устройств 
Критерии качества измерений 
Подготовка  к  выполнению измерений 
Условия выполнения измерений  ГОСТ8.050 
Обработка результатов измерений 

2 3 

Практические занятия   
8 Допускаемые погрешности измерений линейных размеров ГОСТ 8.051.  Определение 

приёмочных границ  по ГОСТ 8.051. 
9 Выбор измерительных средств  по допускаемой погрешности для измерения размеров 
10 Изучение схем измерения отклонений формы 
11 Изучение схем измерения отклонений взаимного расположения поверхностей 
12 Выбор измерительных средств для контроля формы и расположения поверхностей 

10 3 

Лабораторные работы   
2 Измерение линейных размеров 
3 Контроль формы и расположения поверхностей 
4 Измерение оптическими приборами 

6 3 

Практические занятия   
 1

 



13 Обработка результатов измерений 2  
Тема 4 
Измерение и 

контроль параметров 
типовых элементов 
деталей 

Содержание   
Практические занятия   
14Классификация средств измерений для типовых элементов деталей 
15Приёмы измерения угломерами, угольниками.  
16 Изучение измерения на синусной линейке конических поверхностей и угловых  

размеров. 
17 Измерение микрометром со вставками резьбы и зубчатых деталей 
18 Косвенные измерения параметров резьбы. Комплексный контроль резьбы калибрами, 

шаблонами. 

10 3 

Лабораторные работы   
5 Измерение угловых размеров и конусов 
6 Измерение элементов резьбы 
7 Измерение элементов зубчатого колеса 

6 3 

Практические занятия   
19 Обработка результатов измерений 
20 Обобщение материала по средствам измерения 

4 3 

Самостоятельная работа   
Анализ результатов измерений и принятие решений о годности измеренных размеров 4  

Тема 5 
Статистический 

контроль 

Содержание   
Статистические методы контроля качества продукции. 
Статистические методы приемочного контроля качества продукции. 
Основные понятия, термины и определения. Единица продукции, контролируемая 

партия, выборка и правила ее отбора, уровень дефектности, риск поставщика и потребителя. 
Планы контроля и методики их расчетов. Объем контролируемой  партии, объем выборки, 
контрольные нормативы, правила применения планов. 

 Статистический контроль по количественному признаку. Определение значения 
контролируемого параметра, принятие решения о контролируемой совокупности, методика 
контроля по количественному признаку. 

Статистический контроль по качественному признаку. Решение о контролируемой 
совокупности. Методика контроля по качественному признаку. 

  

Практические занятия    
21 Статистические методы контроля качества продукции. 2 3 
Самостоятельная работа   

 1
 



Выполнение конспекта по заданным вопросам 4  
 
Тема 6 Механизация 

и автоматизация 
измерений и контроля 

Содержание    
Размерный контроль в гибких производственных системах (ГПС)- вне станка, на станке. 

Входной контроль, промежуточный контроль, выходной контроль на станке. Специальные 
виды размерного контроля на станке. Активный и пассивный контроль. Средства активного 
контроля  на металлорежущих станках. Координатные измерительные машины (КИМ). 

4  

Самостоятельная работа   
Выполнение конспекта по заданным вопросам 20  
  Дифференцированный зачёт 2  

Итого: 76  
Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего инструмента; 
 признаки объектов контроля технологической дисциплины;  
методы контроля качества детали;  
виды брака и способы его предупреждения;  
структуру технически обоснованной нормы времени; признаки соответствия рабочего места требованиям, 

определяющим эффективное использование оборудования 

72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Технологии машиностроения и оснастки» и кабинета метрологии, стандартизации и 
сертификации, слесарной и механических мастерских. 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

машиностроения»: 
- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
- комплект бланков технологической документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (планшеты по технологии машиностроения). 
Оборудование учебного кабинета метрологии, стандартизации и сертификации:  
 - комплект учебной мебели для преподавателя;  
 - комплект учебной мебели для обучающихся.  
Средства обучения:  
 - образцы сертификатов качества; сертификатов соответствия; технических 

регламентов; 
  - дидактические материалы (схемы, таблицы, образцы документов) по теме 

«Системы качества»; 
  - методические указания для практических занятий.   
 
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 
1. Слесарной: 
рабочие места по количеству обучающихся; 
станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 
набор слесарных инструментов; 
набор измерительных инструментов; 
приспособления; 
заготовки для выполнения слесарных работ. 
2. Механической: 
рабочие места по количеству обучающихся; 
станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 
наборы инструментов; 
приспособления; 
заготовки. 
 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 
 

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

дополнительной литературы 
Основная литература: 

1. Маханько А.М.  Контроль станочных и слесарных работ: учеб. Для проф. Учеб. 
Заведений. М.: Высш. Шк., изд. Центр Академия, 2000 

Дополнительная литература: 
1. Коноплев, С.П. Управление качеством: Учеб. Пособие для ВПО/Гриф/. – М.: 

Академия, 2009. ВПО. 
2. Зайцев С.А. и др. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. М.: 
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Академия, 2002. 
 
 
 
Справочники: 
1.Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков, Справочник. - М, 

Машиностроение, 1990. 
2. Кузнецов Ю.Н. Технологическая оснастка для станков с ЧПУ и промышленных 

роботов. - М, Машиностроение, 1987. 
3. Обработка металлов резанием. Справочник технолога / Под ред. А.А. Панова, М, 

Машиностроение, 1990. 
 4.Краткий справочник металлиста / Под ред. Орлова П. Н., Скороходова Е. А. – М.: 

Машиностроение, 1987. 
5.Обработка материалов резанием. Справочник технолога / Под ред. Г. А. 

Монахова– М.: Машиностроение, 1974. 
6.Режимы резания металлов. Справочник / Под ред. Ю. В. Барановского – М.: 

Машиностроение, 1972. 
7.Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения / Под ред. В. И. 

Аверченко и др. – М.: Машиностроение, 1988. 
8.Серебреницкий П. П. Краткий справочник станочника – Л.: Лениздат, 1982. 
9.Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х томах / Под редакцией 

Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. М, Машиностроение, 1986. 
10.Данилевский В.В., Гельфгат Ю.Н. Лабораторные работы ипрактические задания 

по технологии машиностроения.- М., Высшая школа, 1988. 
11. Добрыднев И.С. Курсовое проектирование по предмету «Технология 

машиностроения». –М. , Машиностроение, 1985. 
12.     Справочник для учащихся ПТУ, техникумов и молодых рабочих. – СПб.: 
Политехника, 2003. 

 
• Стандарты систем ОНВ, ЕСДП, ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, ГСС, ГСИ, СПКП, 

ЕСГУКП. 
2. Отечественные журналы: 
«Технология машиностроения» 
«Машиностроитель» 
«Инструмент. Технология. Оборудование» 
«Информационные технологии» 
Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Участие во внедрении 
технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического 
контроля» является освоение  учебной практики для получения первичных 
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 
профессии рабочего». 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Участие 
во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление 
технического контроля» и специальности «Технология машиностроения». 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 
«Технологическое оборудование»; «Технология машиностроения»; «Технологическая 
оснастка»;  «Программирование для автоматизированного оборудования»; 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Метрология, 
стандартизация и сертификация». 

Мастера: 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. 

 
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. Участие в 
реализации 
технологического 
процесса по 
изготовлению деталей. 
 

-Точность и скорость чтения 
машиностроительных  чертежей; 
-Качество анализа конструктивно-
технологических свойств детали, исходя из ее 
служебного назначения; 
-Качество рекомендаций по повышению 
технологичности детали; 
Выбор типа производства; 
-Рациональный выбор способов обработки 
детали; 
-Разработка маршрута изготовления детали; 
-Выбор технологического оборудования и 
нормализованной технологической оснастки: 
приспособлений, режущего, мерительного и 
вспомогательного инструмента; 
-Расчет режимов резания по нормативам; 
-Расчет штучного времени; 
-Точность и грамотность оформления 
технологической документации. 
 

 
Текущий конт роль в 
форме: защит ы 
лаборат орных и 
практ ических 
работ ; 
Конт рольных работ  
по т емам МДК; 
Защит ы от чет ов по 
производст венной 
практ ике и по 
каж дому из разделов 
профессионального 
модуля. 
Комплексный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю. 
Защит а курсовых 
проект ов. 
 
 
 
 

ПК 3.2. Проводить 
контроль соответствия 
качества деталей 
требованиям 
технической 
документации 

- Выбирает средства измерения; 
-  Определяет годность размеров, форм, 
расположения и шероховатости поверхностей 
деталей; 
-  Анализирует причины брака, разделяет 
брак на исправимый и неисправимый; 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
 1

 



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

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
мет оды 

конт роля и 
оценки  

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

 демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Инт ерпрет ация 
результ ат ов 
наблюдений за 
деят ельност ью 
обучающихся в 
процессе освоения 
образоват ельной 
программ. 

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

 выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов изготовления 
деталей машин; 
 оценка эффективности и качества 
выполнения; 

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

 решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
разработки технологических процессов 
изготовления деталей машин; 

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

 эффективный поиск необходимой 
информации; 
 использование различных источников, 
включая электронные 

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

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

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

 самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  

ОК 8: Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 
технологических процессов изготовления 
деталей машин; 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Материаловедение 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08   
Технология машиностроения. 

 
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: 
 - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 
- определять виды конструкционных материалов; 
- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; 
- проводить исследования и испытания материалов; 
- рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, 

основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 
- классификацию и способы получения композиционных материалов; 
- принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; 
- строение и свойства металлов, методы их исследования; 
- классификацию металлов, металлов и сплавов, их область применения; 
- методику расчёта и назначения режимов резания для различных видов работ. 
Должен сформировать общие 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 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. 
Должен сформировать профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

 3 



ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
 
1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов - 144 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов -  96 часов; 
самостоятельной работы студентов - 48 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) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 
в том числе:  
     лабораторные занятия 12 
     практические занятия 40 
Самостоятельная работа студентов (всего) 48 
в том числе:  
Самостоятельная работа с учебником 30 

Подготовка доклада 12 

Подготовка презентации 6 

Итоговая аттестация в форме:                                                                                  экзамен   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Материаловедение» 
 

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 
материалов 

 40  

Тема 1.1. 
 

Строение и 
кристаллизация 

металлов 

Содержание учебного материала 6  
1 Введение. Классификация машиностроительных материалов по структуре, 

свойствам, применение 
2 

2 Кристаллическое строение металлов: типы кристаллических решёток, их дефекты. 
Особенности структуры металлов 

2 

3 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  
1 Технологические и эксплуатационные свойства металлов: способность 

обрабатываться резцом, способность обрабатываться давлением, жидкотекучесть, 
усадка, ликвация, прокаливаемость, закаливаемость, свариваемость, 
износостойкость, жаростойкость, жаропрочность, коррозионная стойкость 

2 

Лабораторные работы: 
1.Испытания на твёрдость методом Бринелля 
2.Испытания на твёрдость методом Роквелла 
3.Испытания на ударную вязкость 

 
2 
2 
2 

 

Практическое занятие:  
1. Механические свойства металлов. 
2. Методы испытаний механических свойств. 

 
2 
2 

 

Тема 1.3. 
 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные сведения из теории сплавов: твёрдый раствор, механическая смесь, 

химическое соединение 
2 

 5 



 
 
 

Теория 
сплавов 

Практические занятия: 
1. Кристаллическое строение сплавов, свойства,  применение 
2. Построения диаграмм состояния двойных сплавов 
3. Диаграммы состояния двойных сплавов 1,2,3,4 рода 
4. Диаграмма состояния железо- цементит. Структуры. 
5. Диаграмма состояния железо-графит.  
6. Анализ диаграммы железоуглеродистых сплавов  

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
 Составление опорного конспекта на тему: 
1. Металлические свойства металлов 
2.Свойства аморфных материалов 
3. Структура полимеров, стекла, керамики, древесины 
4. Половинчатый чугун 
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Раздел 2. 
Материалы, 

применяемые в 
машиностроении 

 70  

Тема 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Железоуглеродистые 
сплавы 

Содержание учебного материала   
1 Выплавка чугунов в доменных печах: исходные продукты для выплавки чугунов, 

доменная печь, её основные конструктивные элементы, продукты доменной плавки 
12 2 

2 Классификация стали по составу, качеству, применению 2 
3 Углеродистые инструментальные стали. Их структура, свойства, область 

применения, маркировка 
2 

4 Легированные конструкционные стали. Их структура, свойства, область 
применения, маркировка 

2 

5 Легированные инструментальные стали. Их структура, свойства, область 
применения, маркировка 

2 

6 Стали и сплавы с особыми свойствами: коррозионностойкие, жаростойкие, 
жаропрочные, магнитные стали. Их структура, свойства, область применения, 
маркировка. Сущность коррозии и её виды. Способы защиты металлов от коррозии. 

2 

Лабораторные работы: 
4.Микроанализ железоуглеродистых сплавов в равновесном состоянии 
5.Микроанализ чугунов 

 
2 
2 
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Практические занятия 
1. Машиностроительные чугуны: серый, высокопрочный, ковкий.  
2. Расшифровка марок чугунов. 
3. Расшифровка марок углеродистых конструкционных сталей. 
4. Расшифровка марок легированных сталей 
5. Выбор марок материалов для заданной детали 
6. Применение железоуглеродистых сплавов. 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа студентов: 
Составление опорного конспекта на тему: 
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 
6. Способы разливки стали 

 
12 

Тема 2.2. 
Цветные металлы 

и их сплавы 

Содержание учебного материала 8 
1 Алюминий и сплавы на его основе, структура, свойства, область применения, 

маркировка, способы их изготовления 
2 

2 Медь и сплавы на её основе, структура, свойства, область применения, маркировка, 
способы их изготовления 

2 

3 Титан и сплавы на его основе, структура, свойства, область применения, 
маркировка, способы их изготовления 

2 

4 Магний и сплавы на его основе, структура, свойства, область применения, 
маркировка, способы их изготовления 

2 

Практические занятия 
Расшифровка марок цветных металлов и их сплавов 

 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка доклада на тему: 

1. Применение алюминиевых сплавов. 
2. Применение алюминия. 
3. Применение меди. 
4. Область применения латуней. 
5. Область применения бронз. 
6. Применение магния. 
7. Область применения магниевых сплавов. 
8. Применение титана. 

6  
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9. Область применения титановых сплавов. 
10. Свойства и область применения никелевых сплавов. 
11. Свойства и область применения вольфрамовых сплавов. 
12. Свойства и область применения ванадиевых сплавов. 

Тема 2.3. 
 

Твёрдые 
сплавы 

Содержание учебного материала   
1 Краткие сведения о карбидах. Структура и химический состав твёрдых сплавов, их 

свойства и назначение. 
Твёрдые сплавы: одно, двух, трёхкарбидные, их маркировка. Технологический 
процесс изготовления изделий из твёрдых сплавов методом порошковой 
металлургии. Минералокерамические сплавы: структура, свойства, назначение, 
маркировка. 
Красностойкость твёрдых сплавов 

4 2 

2 Порошковая металлургия. Особенности тех процесса. 2 
Практическое занятие: 
Расшифровка марок твердых сплавов 

 
2 

 

Тема 2.4. 
Композиционные 

материалы 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
Классификация композитов по структуре, их свойства, назначение, маркировка. 
Способы получения композитов  

2 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка доклада на тему: 

1. Применение твердых сплавов. 
2. Область применения минералокерамических сплавов. 
3. Необычные свойства твердых сплавов и минералокерамики. 
4. Необычные свойства композитных материалов. 
5. Область применения композитов. 

 
6 

 

Раздел 3. 
Термическая 

обработка 
материалов 

 34  

Тема 3.1. 
Собственная  
термическая 

обработка 

Содержание учебного материала   
1 Превращения в структурах сталей при нагреве и охлаждении. Классификация видов 

СТО: отжиг, закалка, отпуск, нормализация.  
2 2 

Лабораторные работы 
Микроанализ сталей после СТО 

 
2 

 

Практическое занятие: 2  
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Основные параметры отжига, закалки, отпуска, нормализации 

Тема 3.2. 
Термомеханическая 

обработка 

Содержание учебного материала   
Практическое занятие: 
Основные параметры ТМО. Назначение и сущность ТМО. 

 
2 

2 

Тема 3.3. 
Химикотермическая 

обработка 

Содержание учебного материала   
1 Основные химические процессы, происходящие при ХТО.  4 2 
2 Сущность, назначение, параметры цементации, азотирования, цианирования, 

нитроцементации. 
2 

Практическое занятие: 
1. Классификация видов ХТО. Параметры ХТО. 
2. Термическая обработка материалов 

 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка презентации 
Составление опорного 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 

 
6 
10 

 

 Содержание учебного материала 2  
1 Повторение пройденного материала 2 

                                                                                                                                                               Всего 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Технология 
обработки материалов»; лаборатории «Материаловедение»; 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- комплект учебно-методической документации; 
- обучающие стенды. 
 
Технические средства обучения:  
- аудивизуальные; 
- компьютерные; 
- телекоммуникационные. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- маятниковый копёр; 
- твердомер Бринелля; 
- твердомер Роквелла; 
- твердомер Виккерса; 
- металлографический микроскоп; 
- лупы Бринелля. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература:  
1. Технология металлов и конструкционные материалы. Под ред. Б.А. 

Кузьмина./Гриф/.- М.: Машиностроение, 1981. СПО. 
2. Моряков О.С. Материаловедение./Гриф/ – М.: Академия, 2012. 
Дополнительная литература:                                                     
1. Самохоцкий, А.И., Кунявский М.Н. Лабораторные работы по 

металловедению./Гриф/.- М.: Машиностроение, 1981. СПО. 
 

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 студентов: 
- распознавать и классифицировать конструкционные и 
сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, 
свойствам; 
- определять виды конструкционных материалов; 
- выбирать материалы для конструкций по их назначению и 
условиям эксплуатации; 
- проводить исследования и испытания материалов; 
- рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья. 

Лабораторные работы 
Практические занятия 
 

Знания студентов: 
- закономерностей процессов кристаллизации и 

Тестирование 
Лабораторные работы 
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структурообразования металлов и сплавов, основы их 
термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 
- классификации и способов получения композиционных 
материалов; 
- принципов выбора конструкционных материалов для 
применения в производстве; 
- строения и свойств металлов, методы их исследования; 
- классификации металлов, металлов и сплавов, их области 
применения; 
- методики расчёта и назначения режимов резания для 
различных видов работ. 

Практические занятия 
 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

Тестирование 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 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. 

Лабораторные работы 
Практические занятия 
 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при 
разработке технологических процессов изготовления деталей. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы 
обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного 
проектирования технологических процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы 
структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного 
подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов 
деятельности подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 
изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей 
требованиям технической документации. 

Лабораторные работы 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их 
базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и 
проектировать технологические операции. 

Практические занятия 
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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  15.02.08 
Технология машиностроения в части освоения осинового вида профессиональной деятельности 
(ВПД): участие в организации производственной деятельности структурного подразделения и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК) 

 
Сформировать: 
ПК 2.1. Планировать и организовывать работу структурного подразделения. 
ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Анализировать процесс и результат деятельности подразделения. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность. 
ОК 3. Решить 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 
задания. 

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. 

 
Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

производственной практики. 
Целью производственной практики является участие в организации деятельности 

производственного подразделения (участка) по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения – 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 предприятия 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; 
- участие в планировании и организации работы структурного подразделения; 
-участие в руководстве работой структурного подразделения; 
- участие в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 

уметь: 
- рационально организовать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда; 
- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации основного и 

вспомогательного оборудования; 
- принимать и реализовать управленческие решения; 
- мотивировать работников на решение производственной задач; 
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
всего 108 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 участие в организации производственной 
деятельности структурного подразделения 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 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подраздления 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 
ПК 2.3. участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риск и принимать решение 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 задания 

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 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

ПМ. 02. участие в 
организации 
производственной 
деятельности структурного 
подразделения  

108 - рациональная организация рабочего 
места, поддержание рабочего места в 
соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями 
- организование основного 
оборудования 
- организация вспомогательного 
оборудования 
- организация работы структурного 
подразделения 
- участие в анализе процесса и 
результатов деятельности 
подразделения 
- участие в расстановке кадров 
- обеспечение кадров предметами и 
средствами труда 
- расчет показателей характеризующих 
эффективность 
- принципы, формы и методы 
организации производственного и 
технологического процессов 

Раздел 1. 
Организация 
производственной 
деятельности 

60 

- принятие управленческих решений  
- реализация управленческих решений 
- мотивация работников на решение 
производственных задач 
- управление конфликтными 
ситуациями, стрессами и рисками 
- особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности 

Раздел 2. 
Организация 
менеджмента 
производственной 
деятельности 

42 

    Итоговая 
аттестация 

6 

                                                Всего часов 108 
 
 
 



3.2. Содержание производственной практики по ПМ 02. Участие в организации производственной деятельности структурного 
подразделения. 

Наименование разделов (тем)  Содержание учебных занятий   
 Виды работ: выполнение производственных работ: 

- соблюдение безопасных условий труда, электробезопасности, пожаробезопасность, личная гигиена и санитария, 
меры предупреждения травматизма при  работе; 
- рациональная организация рабочего места, поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями; 
- организация основного оборудования; 
- организация вспомогательного оборудования; 
- участие в планировании; 
- участие в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 
- участие в расстановке кадров; 
- обеспечение кадров предметами и средствами труда;  
- расчет показателей, характеризующих эффективность; 
- принятие управленческих решений; 
- реализация управленческих решений; 
- мотивация работников на решение производственных задач; 
- управление конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов 

  

Раздел 1. Организация 
производственной деятельности 

Содержание: 60  
- рациональная организация рабочего места; 
- поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями; 
- организация основного оборудования; 
- организация вспомогательного оборудования; 
- участие в анализе процесса и результатов деятельности подразделения 

30 2 

- участие в расстановке кадров; 
- обеспечение кадров предметами и средствами труда; 
- расчет показателей, характеризующих эффективность; 
- принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов 

30 3 

Раздел 2. Организации 
Менеджмент производственной 
деятельности 

Содержание:  2  
- принятие управленческих решений; 
- реализация управленческих решений; 

12  

- мотивация работников на решение производственных задач; 6  
- управление конфликтными ситуациями 6  
- управление стрессами 6  
- управление рисками 6  
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 6  

Итоговая аттестация  
Всего  

6  
108  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

4.1. Общие требования к организации производственной практики: 
 

Производственная практика обучающихся проводится 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 организации в 
том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в 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 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 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. Организация и планирование машиностроительного производства. Под ред. Ю.В. 

Скворцова, Л.А. Некрасова/Гриф/. - М.: Высшая школа, 2003. ВПО. 
2. Александр Фомин. Цеховая и бесцеховая структуры управления производством. М.: 

Эдитус, 2013. ВПО 
Перечень рекомендуемых изданий: 
- гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 №14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

22.12.1995) (ред. от 09.04.2009) 
- трудовой кодекс 
- устав предприятия 
- локальные акты производственного предприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 зачета. 
 

Результаты обучения 
(освоенные ПК и ОК) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

ПК 2.1. Участвовать в планировании и 
организации работы структурного 
подразделения. 

Экспертное заключение на выполненную 
проверочную 

 ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 
структурного подразделения 

Экспертное заключение на выполненную 
проверочную 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и 
результатов деятельности подразделения 

Экспертное заключение на выполненную 
проверочную 

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, при проведении 
профессиональных олимпиад ОК 2. Организовать 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 и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
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 
ОК 9. Быть готовым  к смете технологий в 
профессиональной деятельности 
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              1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
        ПМ 01  Разработка  технологических процессов изготовления деталей 
 
1.1 Область применения программы 
            Программа профессионального модуля является частью основной  
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  15.02.08 " Технология машиностроения" базовой подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка технологических 
процессов изготовления деталей машин 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
        ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 
технологических процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
 
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. Опыт работы не требуется. 
 
1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 
                  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт: 
- использования конструкторской документации для проектирования технологических 
процессов изготовления деталей; 
- использования конструкторской документации при проектировании различных видов 
нестандартной технологической оснастки. 
- выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 
- составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования 
технологических  операций; 
- разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на 
металлорежущем оборудовании; 
- разработки конструкторской документации и проектирования  технологических 
процессов с использованием пакетов прикладных программ; 
уметь: 
- читать машиностроительные чертежи; 
- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее 
служебного назначения; 
-определять тип производства; 
- проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой 
рекомендаций по повышению технологичности детали; 
-определять виды и способы получения заготовок; 



- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 
- рассчитывать коэффициент использования материала; 
- анализировать и выбирать схемы базирования; 
- выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; 
- составлять технологический маршрут изготовления детали; 
- проектировать технологические операции; 
- разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 
- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, 
режущий, мерительный, и вспомогательный инструмент.  
- рассчитывать режимы резания по нормативам; 
-рассчитывать штучное время; 
- оформлять технологическую документацию; 
- проектировать различные виды нестандартной технологической оснастки; 
- составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 
металлорежущем оборудовании; 
- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 
документации и проектирования технологических процессов; 
знать: 
- служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали; 
-показатели качества деталей машин; 
- правила отработки конструкции детали на технологичность; 
-физико-механические свойства конструкционных и инструментальных материалов;- 
методику проектирования технологического процесса изготовления детали; 
- методику проектирования технологического процессы изготовления детали; 
- методику проектирования различных видов нестандартной технологической оснастки:  
приспособлений, режущего, мерительного, вспомогательного инструментов. 
- типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 
- виды деталей и их поверхности; 
- классификацию баз; 
- виды заготовок и схемы их базирования; 
-условия выбора заготовок и способы их получения; 
-способы и погрешности базирования заготовок; 
- правила выбора технологических баз; 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего 1125 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 693 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 462 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 231 часов; 
 производственной практики – 432 часов (8 недель). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Разработка 
технологических процессов изготовления деталей машин, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 
технологических процессов изготовления деталей.          

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск 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 

 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

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 

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 
ПК1.6 Раздел 3. 

Проектирование 
технологической 
оснастки 
машиностроительного 
производства 

219 146 58 

 
30 
 
 

73 

 
30 

_ 

8 недель  
432 часа 

 
 

 
 
 

ПК1.1 
ПК1.2 
ПК1.3 

Раздел 1. 
Технологические 
процессы изготовления 
деталей машин  
 

228 152 16/62  
30 76 30 _ 

 
 ПК1.4 
 ПК1.5 

Раздел 2.  
Эксплуатация системы 
автоматизированного 
проектирования и 
программирования в 
машиностроении  

 
 

246 

 
 

164 
42/38 - 

 
 

82 
 _ 

*Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей 
учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность 
осваиваемых компетенций, умений и знаний. 

                                                           



 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), часов 
(если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

432 
 

 

 Всего: 1125 462  58/158 60 231 60 - 432 
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,  курсовой проект 

 (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

1 2 3 4 
Раздел 3. 

Проектирование технологической оснастки машиностроительного производства  146  

МДК 01.03 
Проектирование технологической оснастки машиностроительного производства  146 

Тема 3.1 
Конструкции станочных 

приспособлений  

Содержание учебной дисциплины 12 
1. Приспособления для токарных работ.  

Токарные кулачковые патроны  примеры  наладок на трех-кулачковые патроны.  
Оправки и патроны для обработки  втулок , фланцев, дисков. Приспособления для 
обработки деталей класса рычагов, кронштейнов. Виды и назначения центров. 
Приспособления для токарных работ. 

 
 
                       
4 

 
 
1 

2 Фрезерные приспособления. 
Назначение и общие сведения о фрезерных приспособлениях. Машинные тиски, их 
виды и область применения, поворотные и угловые столы. Универсальные и 
групповые приспособления. делительные устройства. Наладки для фрезерных работ 

 
 
4 

 
1 

3 Сверлильные приспособления. 
Виды и назначения сверлильных приспособлений. Накладные, поворотные и 
скальчатые кондукторы. Многошпиндельные сверлильные головки. 

4  
1 

Тема 3.2 
Проектирование станочных и 
контрольных приспособлений 

Содержание  42  
1. Проектирование станочных приспособлений  

Исходные данные для проектирования приспособлений. Обоснование требуемой 
                           
6 

1 



 точности приспособлений.  Последовательность проектирования.  Расчеты, 
выполняемые при  проектировании приспособлений. Техническое  задание  на 
проектирование специальных  приспособлений. Требования безопасности. 

2 Особенности  проектирования  контрольных  приспособлений.  1 
Практические работы  

2 
4 

2 
 1 

2 
Техническое задание на проектирование СП 
Анализ конструкции приспособления 

Курсовой проект    
1. Спроектировать станочное приспособление на одну из операций  технологического 

процесса изготовления детали 
30 3  

Тема 3.3 
Проектирование инструмента 

 

Содержание  86  
1. Проектирование режущего инструмента 

Методы крепления режущего инструмента на станке  
Расчет и конструирование резцов. 
 Проектирование осевого  инструмента. 
 Инструмент для протяжных работ. Методика расчета и конструирования протяжек.  
Инструмент для фрезерных работ. Методика расчета и конструирования параметров 
фрез различных типов. 
Конструирование зуборезного инструмента.  
Инструмент для станков с ЧПУ.  

36 2 

2 Проектирование вспомогательного инструмента. 
Основы проектирования вспомогательного инструмента. 

2 

3 Проектирование мерительных  инструментов. 
Классификация мерительных инструментов. Методика расчета и проектирования 
скоб, пробок,  шаблонов, калибров. 

2 

Практические работы 50  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Расчет резца  на прочность и жесткость 
Расчет и конструирование фасонного резца 
Расчет и конструирование сверл, зенкеров, разверток 
Расчет и конструирование сверла 
Расчет хвостовика сверла на изгиб и кручение. 
Расчет и конструирование зенкера 
Расчет и конструирование развертки 
Расчет и конструирование протяжек 
Расчет и конструирование цилиндрической фрезы 
Расчет и конструирование цилиндр.фрезы с затылованным зубом 

2  
4 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 



11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Расчет и конструирование зуборезной фрезы 
Выбор или проектирование вспомогательного инструмента 
Особенности проектирования  скобы 
Расчет и проектирование пробки 
Приемка и периодический контроль приспособлений в процессе их эксплуатации 
Автоматизированное рабочее место конструктора 
Общие принципы построения системы автоматизированного проектирования 
приспособлений 

4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 

  
Тема 3.4 

Экономическое обоснование 
применения приспособлений 

 

Содержание 4  
1 Экономическое обоснование применения приспособлений 

Приемка и периодический контроль. Автоматизированное рабочее место 
конструктора. Общие принципы построения системы автоматизированного 
проектирования приспособлений. 

2 

2 Перспективы развития станочных приспособлений.  
Практические работы 2 
1 Расчет экономического обоснования применения приспособлений   
Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении МДК 01. 03 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы(по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторных и практических работ. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД И ЕСТД. Работа над 
курсовым проектом 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Выбор приспособления для зажима детали на токарную, сверлильную, фрезерную и другие операции. 
2. При проектировании приспособления выбирать элементы станочного приспособления и рассчитывать зажимные элементы. 
3. Оформление сборочного чертежа приспособления, его деталировки. 

     4   .«Вспомогательный инструмент для токарных, фрезерных, сверлильных  станков с ЧПУ». 

73 
 
 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
- участие в проектировании станочных приспособлений; 
- участие в проектировании режущих инструментов; 
-  участие в проектировании мерительных инструментов; 

 
 
 

112 

 



Раздел  1 Технологические процессы изготовления деталей машин 152  

МДК 01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин 152 
Тема 1.1 

Технологичность конструкции 
деталей машин 

Содержание  4 
1. Понятие о технологичности конструкции. Критерии технологичности детали, 

изделия. Методы оценки детали на технологичность (качественный, 
количественный) 

 
4 

1 

Тема 1.2 
Базирование детали 

Содержание  8  
1. Правило выбора технологических баз. 

 Смена баз. Расчет размерных цепей. 
                        
4 

1 

Практические занятия   
2 1 №1Выбор и обоснование схемы базирования          2 

  2 №2Расчет размерных цепей 2 
Тема 1.3 Основы проектирования 

технологических процессов 
механической обработки.  

 

Содержание  32  
1 Припуски на механическую обработку. Факторы, влияющие на   величину 

припуска. Методы определения величины припуска расчетно-аналитический, 
статистический. 

4 1 

2 Принципы проектирования, правила разработки технологических процессов 
обработки деталей. Классификация технологического процесса по ГОСТ 2. 3109-
82.Исходные данные для проектирования технологических процессов, 
вспомогательные и контрольные операции. Выбор оборудования и технологической 
оснастки. 

4 1 

4 Технологическая документация. Виды технологической документации. Правила 
оформления КТП, МК, ОК, КЭ, карты технического контроля. 

4 1 

Практические занятия 20  
 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Выбор исходной заготовки и ее конструирование,  
Определение коэффициента использования материала  и себестоимости заготовки. 
Определение величины припуска аналитическим методом.  
Анализ заводского техпроцесса. 
Анализ детали на технологичность. 
Технологический процесс изготовления вала с эскизами 
Оформление КТП, МК, КЭ, ОК. 

2 
2 
4 
4 
2 
4 
2 

Курсовой проект 
- использования конструкторской документации для проектирования 
технологических процессов изготовления деталей; 

  



- использования конструкторской документации при проектировании различных 
видов нестандартной технологической оснастки. 
- выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 
- составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования 
технологических  операций; 

 Усовершенствовать технологический процесс механической обработки детали        30 3 
Тема 1.4 

Обработка деталей в условиях ГПС 
Содержание  12  
1. Групповая обработка деталей. Классификация ГПС. Основные понятия и 

определения. Выбор номенклатуры деталей. Особенности проектирования 
технологических процессов для станков с ЧПУ и ГПС. Особенности обработки 
деталей на металлорежущих станках с ЧПУ. 

8 

1 

Практические занятия   
2 1. Группирование деталей по виду обработки с разработкой комплексной детали в 

мелкосерийном производстве.  4 

Тема 1.5 
Технологические возможности 

станков 

Содержание  16  
1. Технологические возможности токарных, расточных станков. Технологические 

возможности сверлильных, зубообрабатывающих станков. Технологические 
возможности шлифовальных станков. Технологические возможности фрезерных 
станков. Технологические возможности строгальных, протяжных станков. 

12 

 

Практические занятия 4  
1. Выбор инструмента и приспособлений для токарных и расточных станков. 2  
2. Выбор инструмента и приспособлений для сверлильных, шлифовальных станков. 2  

Тема 1.6 
Технология изготовления типовых 

деталей 

Содержание  20  
1. Типовые технологические процессы изготовления деталей машин: 

 Шестерен, рычагов, корпусов и др. 
                             2 

Практические занятия 20  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Техпроцесс изготовления шпинделя 
Техпроцесс изготовления корпуса 
Техпроцесс изготовления шатуна  
Техпроцесс изготовления рычага  
Техпроцесс изготовления ходовых винтов 
Техпроцесс изготовления конического зубчатого колеса  
Техпроцесс изготовления червячного колеса. 

2 
4 
4 
4 
2 
2 
2 

 

Тема 1.7 
Техническое нормирование 

операций на различных видах 

Содержание  28  
1. Методика технического нормирования операций на различных видах оборудования, 

в том числе и оборудовании с ЧПУ.  2 2 



оборудования, в том числе и 
оборудовании с ЧПУ. 

Практические занятия 10  
 
 
3 

 
1 
2 
3 
4 
5 

Расчет нормы времени на операции, выполняемые: 
На токарных станках 
На сверлильных станках 
На фрезерных станках 
На шлифовальных станках 
Расчет нормы времени на слесарную и слесарно-сборочную операции. 

 
2 
2 
2 
2 
2 
 

Лабораторные работы: 16  

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Подготовить исходные данные для УП.  Обработка вала на токарно-винторезном 
станке с ЧПУ   
Подготовить исходные данные для УП.  Обработка втулки на токарно-винторезном 
станке  с ЧПУ 
Подготовить исходные данные для УП.  Обработка заготовки на вертикально- 
сверлильном  станке с ЧПУ 
Подготовить исходные данные для УП.  Обработка заготовки на фрезерном станке с 
ЧПУ 

4 
 
4 
 
4 
 
4 

 

 Дифференцированный зачет 2  
Самостоятельная работа при изучении МДК 01. 01 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы(по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторных и практических работ. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД И ЕСТД. Работа над 
курсовым проектом. 
тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Отработка детали на технологичность (деталь указывается преподавателем); 
2. Выбор баз для изготовления детали с использованием правила шести точек 
3. Оформление технологической документации технологического процесса механической обработки детали. 
4. Оформление чертежей технологических наладок. 
5. Расчет норм времени на различные операции. 
6. Проектирование различных станочных операций. 

76 

 

Производственная практика( по профилю специальности) 
Виды работ: 
- участие в ведении основных этапов проектирования технологических процессов механической обработки; 
- проектирование технологического маршрута изготовления деталей с выбором технологического оборудования и 

 
160 

 
 

 



технологической оснастки; 
- участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию оборудования (в т.ч. с ЧПУ) 
- ознакомление с особенностью гибких производственных систем; 
-оформление технологической документации. 

 
 
 

 
МДК. 01.02 Системы  автоматизированного  проектирования и  программирования  в машиностроении  

164 
 

Раздел 1. Подготовка управляющих программ с применением систем автоматизированного программирования (САП)  
108 

 

Тема 1.1 Подготовка УП для 
различных станков с ЧПУ  

Содержание  
 Подготовка УП для токарных станков с ЧПУ. 

Системы координат станка с ЧПУ.  
Типовые схемы токарной обработки.  
Кодирование постоянных циклов, подпрограмм. 
Подготовка УП для токарного станка Concept TURN 55. 
Программирование обработки деталей на многоцелевых станках с ЧПУ. 
Системы координат многоцелевых станков с ЧПУ. 
Типовые схемы фрезерования, сверления, нарезания резьбы. 
Подготовка УП для фрезерного станка Concept Mill 55. 

18 3 

Практические занятия  12 
1. Режимы работы станка с ЧПУ  EMCO Concept TURN 55. Порядок отладки УП 6 
2. Режимы работы станка с ЧПУ  EMCO Concept Mill 55. Порядок отладки УП 6 

Лабораторные работы 26 
1. Разработка операционной технологии обработки детали для станка Concept TURN 

55. 
6 

2. Разработка и отладка управляющей программы обработки детали на станке  Concept 
TURN 55 

8 

3. Разработка операционной технологии обработки детали для станка Concept  Mill 55. 6 
4. Разработка и отладка управляющей программы обработки детали на станке  Concept  

Mill 55. 
 
6 

Тема 1.2 Основы программирования 
промышленных роботов и 
роботизированных технологических 
комплексов 

 Программирование ПР и РТК. Общие положения. Алгоритмы работы ПР и РТК. 
Классификация систем управления ПР и роботизированными комплексами. 
Системы координат и методы программирования ПР. 
Языки программирования промышленных роботов. 
Программирование промышленного робота М10П6201.  

 
14 

 
3 



Структура программы ПР  М10П6201. 
Кодирование основных функций ПР. 
Пример разработки управляющей программы. 

Лабораторные работы 6 
5. Разработка программы для ПР М10П6201 6 

Тема 1.3 Основные принципы 
автоматизации процесса подготовки 
управляющих программ для станков с 
ЧПУ. 

  Содержание  2 
 Сущность автоматизированной подготовки УП. 

Автоматизированное рабочее место технолога-программиста. 
Уровни автоматизации программирования. 
Характер подготовки и контроля УП для станков с ЧПУ. 
Характер подготовки и контроля УП для станков с ЧПУ. 
Классификация САП. Структура САП. 
Языки САП. Процессор – постпроцессор. 
Базы данных для систем автоматизированного проектирования. 

16 

Тема 1.4 Обзор отечественных и 
зарубежных САП 
 

Содержание  2 
 Отечественные и зарубежные САП. Системы CAD/CAM, CAE. 

Система автоматизации программирования СПД ЧПУ. 
Система автоматизации программирования СПД ЧПУ. 
Технические средства подготовки УП. Автоматические системы подготовки УП. 
Универсальная автоматизированная система подготовки УП для станков с ЧПУ. 
Подготовка УП на базе CAD/CAM систем. 

12 

  Повторение пройденного материала 2  

Раздел 2.  Проектирование изделий и технологических процессов с применением систем автоматизированного проектирования 
(САПР) 

 
 

58 

 
 
 

 Тема 2.1  Разработка конструкторской 
документации с использованием 

Содержание  



САПР И. 1. Введение. Основные понятия САПР. 
Основные направления применения ВТ в машиностроении. 
Конструкторско-технологическая подготовка производства. 
Основные положения САПР. 
Состав и структура САПР. 
Этапы автоматизированного проектирования. 
Классификация САПР. Виды и уровни автоматизации. 
Задачи конструкторского и технологического проектирования. 
Графический редактор Компас. 

18 2 

Практические занятия 12 
1. 
2. 
3. 

Создание спецификаций. 
Трехмерное моделирование деталей. 
Разработка операционного эскиза. 

 

Лабораторные работы 4 
4. Разработка чертежа, 3D модели и операционного эскиза детали. 4 

Тема 2.2 Подготовка технологических 
процессов с применением САПР ТП 

Содержание  3 
1. Системы автоматизированного проектирования технологических процессов. 

Подготовка технологических процессов с применением САПР ТП «Вертикаль». 
2 

Практические занятия 14 
1. Проектирование тех процесса изготовления деталей в САПР ТП Вертикаль 14 

Лабораторные работы 6 
5. Проектирование технологического процесса на основе ТП- аналога  в  САПР ТП 

Вертикаль 
6 

 Дифференцированный зачет 2  
Самостоятельная работа при изучении МДК. 01.02 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Расчет траектории движения инструмента. 
Составление программ и элементов программ для разных типов станков и промышленных роботов.  

82  



 
 
 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
Разработка УП для токарных станков  
Разработка УП для фрезерных станков 
Разработка УП для сверлильных станков 
Подготовка технологических процессов на базе CAD/CAM систем  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Технологии машиностроения и оснастки» и лабораторий «Технологического 
оборудования»; «Информационных технологий в профессиональной деятельности»; 
«Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования 
систем ЧПУ»; слесарных и механических мастерских; участка станков с ЧПУ. 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 
машиностроения»: 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
- комплект бланков технологической документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (планшеты по технологии машиностроения). 

 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 
1. Технологического оборудования и оснастки: 

станки токарные, сверлильные, фрезерные, шлифовальные, зубообрабатывающие и 
другие, наборы заготовок, инструментов, приспособлений, комплект плакатов, комплект 
учебно-методической документации. 
2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 
программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-
методической документации. 
3. Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования 
систем ЧПУ: 

автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные рабочие 
места учащихся; методические пособия по автоматизированной разработке 
технологических процессов, подготовке производства и управляющих программ 
механической обработки на оборудовании с ЧПУ, оценке экономической эффективности 
станочного оборудования и инструментальной оснастки с мультимедийным 
сопровождением; интерактивная доска; профессиональный токарный обрабатывающий 
центр с ЧПУ, профессиональный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ. 
 
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 
1. Слесарной: 

рабочие места по количеству обучающихся; 
станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 
набор слесарных инструментов; 
набор измерительных инструментов; 
приспособления; 
заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Механической: 
рабочие места по количеству обучающихся; 
станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 
наборы инструментов; 
приспособления; 
заготовки. 

3. Участок станков с ЧПУ: 
станки с ЧПУ; 
технологическая оснастка; 



наборы инструментов; 
заготовки. 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
МДК 01.01 
Основная 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 
5. Силантьева Н.Л. Малиновский В.Р. Техническое нормирование труда в 
машиностроении./Гриф/- М, Машиностроение, 1990.СПО 
6.Гельфгат Ю.И. Сборник задач и упражнений по Технологии машиностроения – М., 
Высшая школа, 1986. 
7. Данилевский В.В., Гельфгат Ю.Н. Лабораторные работы и практические задания по 
технологии машиностроения./Гриф/- М., Высшая школа, 1988. 
8. Нефедов Н.А. Дипломное проектирование в машиностроительных техникумах, М.,  
Высшая школа, 1986. 
9. Лукин Л.Л. Дипломное проектирование по технологии машиностроения, ИжГТУ, 2000. 
10. Нефедов Н.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему 
инструменту, М., Машиностроение, 1990. 
11. Клепиков В.В. Технология машиностроения.- М. Форум- Инфра -2004. 
12. Марголит Р. Б. Наладка станков с программным управлением. – М.: Машиностроение 
Справочники: 
1. Дальских А.М. Справочник технолога машиностроителя, М., Машиностроение, 2003. 
2. Ординарцев И.А. Справочник инструментальщика, Л., Машиностроение Ленинградское 
отделение, 1987. 
3.Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков, Справочник. - М, 
Машиностроение, 1990. 
4. Кузнецов Ю.Н. Технологическая оснастка для станков с ЧПУ и промышленных 
роботов. - М, Машиностроение, 1987. 
5. Обработка металлов резанием. Справочник технолога / Под ред. А.А. Панова, М, 
Машиностроение, 1988. ВПО 
6.Обработка материалов резанием. Справочник технолога./ Под ред. Г. А. Монахова – М.: 
Машиностроение, 1974. 
7.Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х томах / Под редакцией Косиловой А.Г. 
и Мещерякова Р.К. М, Машиностроение, 1986. 
8. Локтев А. Д. Общемашиностроительные нормативы режимов резания, в 2-х томах, М., 
Машиностроение, 1991.  Т.1 
9. Локтев А. Д. Общемашиностроительные нормативы режимов резания, в 2-х томах, М., 
Машиностроение, 1991.  Т.2 
Дополнительная литература: 
1. Данилевский В.В. Технология машиностроения. /Гриф/– М. , Высшая школа, 1984. 



СПО 
МДК.01.02 
Основная литература: 
1. Келим, Ю.М. Вычислительная техника. \Гриф\ - М.: Академия, 2012. СПО 
Дополнительная литература: 
2. Келим, Ю.М. Вычислительная техника. \Гриф\ - М.: Академия, 2005. СПО 
МДК.01.03 
Основная литература: 
1. Черпаков, Б.И. Технологическая оснастка/Гриф/. – М.: Академия, 2003. СПО. 
2. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. – М.: Машиностроение, 
1985. 
3. Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений/Гриф/– М.: Высшая школа, 
1980. СПО 
4. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений. /Гриф/  – М.: 
Машиностроение, 1983. ВПО 
5. Нефедов Н.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему 
инструменту, М., Машиностроение, 1990. 
6. Базров Б.М. Альбом по проектированию приспособлений, М., Машиностроение, 1991. 
Справочники: 
1. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков: Справочник.  – М.: 
Машиностроение, 1989.  
2. Кузнецов Ю.И., Маслов А.Р. Оснастка для станков с ЧПУ: Справочник. – М.: 
Машиностроение, 1990. 
3.Обработка металлов резанием. Справочник технолога / Под ред. А.А. Панова, М, 
Машиностроение, 1988. ВПО Ординарцев И.А. Справочник инструментальщика, Л., 
Машиностроение Ленинградское отделение, 1987. 
Дополнительная литература: 
1. Ермолаев В.В. Технологическая оснастка: учебник для студ. учреждений СПО.-  М.: 
Академия, 2012. СПО. 
2. Андреев Г.Н. Проектирование технологической оснастки машиностроительного 
производства, М., Высшая школа, 2001. 
 

2. Отечественные журналы: 
«Технология машиностроения» 
«Машиностроитель» 
«Инструмент. Технология. Оборудование» 
«Информационные технологии» 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка технологических 
процессов изготовления деталей машин» является освоение  учебной практики для 
получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 
«Выполнение работ по профессии рабочего». 

При работе над курсовыми работами (проектами) обучающимся оказываются 
консультации.  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Разработка 



технологических процессов изготовления деталей машин» и специальности «Технология 
машиностроения». 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 
«Технологическое оборудование»; «Технология машиностроения»; «Технологическая 
оснастка»;  «Программирование для автоматизированного оборудования»; 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
Мастера: 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. 
 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Использовать 
конструкторскую 
документацию при 
разработке 
технологических 
процессов изготовления 
деталей. 

-Точность и скорость чтения 
машиностроительных  чертежей; 
-Качество анализа конструктивно-
технологических свойств детали, исходя 
из ее служебного назначения; 
-Качество рекомендаций по повышению 
технологичности детали; 
 

 
Текущий контроль в 
форме: защиты 
лабораторных и 
практических 
работ; 
Контрольных 
работ по темам 
МДК; 
Защиты отчетов 
по 
производственной 
практике и по 
каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля. 
Комплексный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю. 
Защита курсовых 
проектов. 
 
 
 
 
 
 

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

-Определение видов и способов получения 
заготовок; 
-Расчет и проверка величины припусков и 
размеров заготовок; 
-Расчет коэффициента использования 
материалов; 
-Качество анализа и рациональность 
выбора схем базирования; 
-Выбор способов обработки поверхностей  
и грамотное назначение базы; 

 ПК1.3. Составлять 
маршруты изготовления 
деталей и проектировать 
технологические 
операции. 

-Выбор типа производства; 
-Рациональный выбор способов обработки 
детали; 
-Разработка маршрута изготовления 
детали; 
-Выбор технологического оборудования и 
нормализованной технологической 
оснастки: приспособлений, режущего, 
мерительного и вспомогательного 
инструмента; 
-Расчет режимов резания по нормативам; 



-Расчет штучного времени; 
-Точность и грамотность оформления 
технологической документации. 

 
 
 
 
 
 
 

ПК 1.4 Разрабатывать и 
внедрять управляющие 
программы обработки 
деталей. 

-Составление управляющих программ для 
обработки типовых деталей на 
металлообрабатывающем оборудовании, 
апробация программ во время 
производственной практики 

ПК 1.5Использовать 
системы 
автоматизированного 
проектирования 
технологических 
процессов обработки 
деталей 

-Выбор и использование пакетов 
прикладных программ для разработки 
конструкторской документации и 
проектирования технологических 
процессов 

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

 демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
программ. 

ОК 02. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

 выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов изготовления 
деталей машин; 
 оценка эффективности и качества 
выполнения; 

ОК 03. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
разработки технологических процессов 
изготовления деталей машин; 

ОК 04. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 

 эффективный поиск необходимой 
информации; 
 использование различных источников, 
включая электронные 



профессионального и 
личностного развития 
ОК 05. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 работа на станках с ЧПУ 

ОК 08. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

 организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля 

ОК 09. Ориентироваться 
в условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 
технологических процессов изготовления 
деталей машин; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программирование для автоматизированного оборудования. 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  
СПО 15.02.08.  Технология машиностроения. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональный цикл 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
-  использовать справочную и исходную документацию при написании УП;  
- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, 
координаты опорных точек контура детали;  
- заполнять формы сопроводительной документации;  
- выводить УП на программоносители, заносить УП в память системы ЧПУ станка;  
- производить корректировку и доработку УП на рабочем месте;  

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых деталей 
в автоматизированном производстве;  
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен освоить общие 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 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. 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен освоить профессиональные 
компетенции: 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
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ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации. 
 
 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента _126_____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента___84___ часов; 
самостоятельной работы студента ___42___ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 
в том числе:  

лабораторные  работы 12 
практические занятия 12 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 42 
Итоговая аттестация в форме                                                                               экзамена 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
Программирование для   автоматизированного оборудования 

наименование    
 

Наименование 
разделов и тем 

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

усвоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
 Подготовка к 
разработке управ-
ляющей программы 
(УП) 

 

62  

Тема 1.1. 
Управляющая 
программа. Общие 
понятия. 

Содержание учебного материала 

4 2 
1. Введение. Траектория, эквидистанта. Управляющая программа. Общие 
понятия. 
2. Характер движения рабочих органов станков с ПУ. Траектория. 
Эквидистанта.. 

Тема 1.2. 
Система координат 
детали, станка, ин-
струмента 

1. Типовые схемы обработки. 
2. Система координат инструмента и детали. 
 4 2 

Тема 1.3. 
 Расчет элементов 
контура детали, 
траектории 
инструмента 

1 Связь систем координат. 
2. Расчет траектории инструмента. 
 

4 2 

Практическое занятие 1. 
Расчет координат опорных точек контура детали. 4 2 

Лабораторная работа 1 Этап 1 
Кодирование фрезерной обработки. 4  

Самостоятельная работа 
Расчет контура детали. Расчет траектории. 
Оформление документов для практической работы. 

10  

Тема 1.4. 
Структура и формат 
УП. 

1. Структура УП. Кодирование подготовительных и вспомогат. функций.. 
2. Кодирование функции инструмента. Кодирование режимов резания. 
3. Кодирование участков траектории. 

18 2 
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Кодирование УП. 4. Примеры кодирования участков траектории. 
5. Кодирование режимов обработки, функция инструмента. 
6. Коррекция на радиус инструмента. 
7. Коррекция на вылет инструмента. 
8. Кодирование постоянных циклов. 
9. Кодирование подпрограмм. 
Практическое занятие 2. 
Кодирование управляющих программ. 4 3 

Контрольная работа по разделу 1. 2 2 
Лабораторная работа 1 Этап 2 
Кодирование фрезерной обработки 6  

Тема 1.5. 
 Запись, контроль и 
редактирование УП 

1.Запись, контроль и редактирование УП. 
Виды программоносителей. Код ИСО - 7 bit. 2 2 

Раздел 2. 
Программирование 
обработки деталей на 
металлорежущих 
станках с ЧПУ 

 

48  

Тема 2.1. 
Программирование 
обработки деталей на 
токарных станках с 
ЧПУ 
 

Содержание учебного материала 

10 2 

1.Схемы токарной обработки. 
2. Карта наладки токарного станка с ЧПУ.  
3. Программирование обработки деталей на токарном станке с ЧПУ . EMKO 
Concept Turn 55. 
4. Программирование обработки деталей на токарном станке с ЧПУ . EMKO 
Concept Turn 55. 
5. Примеры управляющих программ. 
Лабораторная работа 2. 
Разработка и отладка УП обработки деталей на токарном станке с ЧПУ EMKO 
Concept Turn 55. 

2 2 

Практическое занятие 3. 
Разработка карт наладки, эскиза обработки детали для токарного станка с ЧПУ. 4 2 

Самостоятельная работа. 
Реферат Программирование обработки деталей на токарных станках с ЧПУ. 10  

Тема 2. 2. Содержание учебного материала 10 2 
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Программирование 
обработки деталей на 
фрезерных и 
сверлильных станках с 
ЧПУ. 

1. Типовые технологические схемы обработки отверстий. 
2. Карта наладки сверлильного станка с ЧПУ. 
3. Стандартные циклы обработки отверстий.  
4.Типовые технологические схемы фрезерной обработки. Карта наладки 
фрезерного станка. 
5. Примеры управляющих программ. 
Самостоятельная работа. 
Реферат Особенности программирования обработки деталей на сверлильных 
станках с ЧПУ. 
Оформление отчета по практическим и лабораторным работам. 

12 2 

Раздел 3. Система 
автоматизированного 
программирования  

 
4  

Тема 3.1. 
Автоматизация 
программирования. 
Основные принципы 
автоматизации.  

 

Содержание учебного материала   
1. Основные принципы автоматизированной подготовки УП. 2 2 
2. Обзор отечественных и зарубежных САП. 2  
Самостоятельная работа. 
Реферат. Обзор систем автоматизированного программирования. 
Особенности программирования высокоскоростной обработки.. 

10 2 

 Повторение пройденного материала 2  

Всего: 126    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета; мастерских; 
лабораторий                   
Оборудование учебного кабинета: 

        Столы 15, стулья 30,   плакаты, раздаточный материал, методический уголок, модели 
для работы по образцу 
 
Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 

- Фрезерный станок с программным управлением – EMKO Concept Mill 55 
 

- Токарный станок с программным управлением - EMKO Concept Turn 55 
 

- Персональные компьютеры 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основная учебная литература:  
1. Дерябин А.Л. Программирование технологических процессов для станков с ЧПУ. 
/Гриф/ - М.: Машиностроение, 1984. СПО 
2. Гжиров, Г.И., Серебреницкий, П.П. Программирование обработки на станках с ЧПУ. – 
Л.: Машиностроение, 1990. СПО. 
Дополнительная литература:                                                     
1. Серебреницкий П.П. «Программирование для автоматизированного оборудования». М.: 
Высш.школа, 2003 
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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 и по результатам проведения дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  
уметь: 
использовать справочную и исходную 
документацию при написании УП;  
рассчитывать траекторию и эквидистанты 
инструментов, их исходные точки, 
координаты опорных точек контура 
детали;  
заполнять формы сопроводительной 
документации;  
разрабатывать управляющие программы 
для станков с ПУ 
выводить УП на программоносители, 
заносить УП в память системы ЧПУ 
станка;  
производить корректировку и доработку 
УП на рабочем месте;  

 
знать:  
методы разработки и внедрения 
управляющих программ для обработки 
простых деталей в автоматизированном 
производстве. 

- Контроль умений  через устное сообщение 
по теме  
-Текущий и итоговый контроль умений и 
знаний  
при защите лабораторной работы. 
-Контроль устного и письменного опроса  
- Контроль результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы,  
- разработка карт ,схем 
-Устный опрос, письменный опрос, тесты, 
контрольные и проверочные работы.  
-задачи  учебно-производственного 
характера, решение типовых и нетиповых 
задач, выполнение творческих работ, 
решение расчетных задач. 
-Заполнение технологической документации 
и другой документации по профилю 
специальности, разработка  управляющих 
программ для автоматизированного 
оборудования. 
-Экзамен 

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 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. 

- Контроль умений  через устное сообщение 
по теме  
-Текущий и итоговый контроль умений и 
знаний  
при защите лабораторной работы. 
-Контроль устного и письменного опроса  
- Контроль результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы,  
- разработка карт ,схем 
-Устный опрос, письменный опрос, тесты, 
контрольные и проверочные работы.  
-задачи  учебно-производственного 
характера, решение типовых и нетиповых 
задач, выполнение творческих работ, 
решение расчетных задач. 
-Заполнение технологической документации 
и другой документации по профилю 
специальности, разработка  управляющих 
программ для автоматизированного 
оборудования. 
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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. 

ПК 1.1. Использовать 
конструкторскую документацию при 
разработке технологических процессов 
изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты 
изготовления деталей и проектировать 
технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 
управляющие программы обработки 
деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы 
автоматизированного проектирования 
технологических процессов обработки 
деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в 
планировании и организации работы 
структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве 
работой структурного подразделения. 

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

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

ПК 3.2. Проводить контроль 
соответствия качества деталей 
требованиям технической документации. 

 

-Заполнение технологической документации 
и другой документации по профилю 
специальности, разработка  управляющих 
программ для автоматизированного 
оборудования. 
- Экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы 
Программа производственной практики ПП.03 - является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
15.02.08  «Технология машиностроения» в части  освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД):  Участие во внедрении технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление технического контроля    и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 
 ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
            ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации. 

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

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

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

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

деятельности. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 
производственной практики  
 

Целью производственной практики  является участие во внедрении технологических 
процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля по 
специальности СПО 15.02.08 «Технология машиностроения»:  

- 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 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 студент в ходе прохождения 
производственной практики  должен: 

иметь практический опыт: 
- участия в реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 
-  проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической 

документации 



уметь: 
- проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента требованиям технологической документации; 
-  устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента;  
- определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической документации;  
- выбирать средства измерения; 
-  определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости поверхностей 
деталей; - анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и 
неисправимый;  
- рассчитывать нормы времени; 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: всего – 108 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

является  закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 
профессиональных умений студентов, в рамках модуля ПМ.03  ОПОП СПО по основному виду 
профессиональной деятельности: участие во внедрении технологических процессов 
изготовления деталей машин и осуществление технического контроля, 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 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
            ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



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  

Количеств
о часов по 

темам 

3.1 
3.2 

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов 
изготовления деталей машин и осуществление технического 
контроля  

 

108 1.1.Реализация технологического 
процесса по изготовлению деталей 
1.2. Проверка соответствия 
оборудования, приспособлений, 
режущего и измерительного 
инструмента требованиям 
технологической документации 
1.3.Устранение нарушений, 
связанных с настройкой 
оборудования, приспособлений, 
режущего инструмента 
1.4. Выбор средств измерения 
1.5. Расчет норм времени 

 Раздел 1. 
Реализация 
технологического 
процесса по 
изготовлению 
деталей 

54 

2.1. Контроль соответствия качества 
деталей требованиям технической 
документации  
2.2. Определение (выявление) 
несоответствия геометрических 
параметров заготовки требованиям 
технологической документации 
2.3. Определение годности 
размеров, форм, расположения и 
шероховатости поверхностей 
деталей 
2.4. Анализ причин брака, 
разделение брака на исправимый и 
неисправимый 

 Раздел 2.  
Проведение 
контроля 
соответствия 
качества деталей 
требованиям 
технической 
документации  

48 

 Итоговая аттестация  в виде дифференцированного зачета 6 

                                                        Всего часов 108 
 



3.2.  Содержание производственной практики по ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление технического контроля  
 

  Наименование  разделов (тем) 
производственной практики 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 3.1. 
  Реализация технологического процесса 

по изготовлению деталей 

 54  

Виды производственных работ:   
1.1.Реализация технологического процесса по изготовлению деталей 
Содержание: 
Цели и задачи производственной практики. Вводный инструктаж. 
Инструктаж по заполнению дневника практики. 
Экскурсии в смежные цеха и измерительную лабораторию 
Изучение технической документации в цехе и на рабочем месте 

24 
 
 
6 
6 
6 
6 

 

Виды производственных работ:   
1.2. Проверка соответствия оборудования, приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента требованиям технологической документации 
Содержание: 
Проверка соответствия оборудования, приспособлений, инструмента требованиям 
технологической документации 

6 
 
 
 
6 

 

Виды производственных работ:   
1.3.Устранение нарушений, связанных с настройкой оборудования, приспособлений, 
режущего инструмента 
Содержание: 
Три этапа достижения точности обрабатываемой заготовки. 
Сокращение погрешностей установки, статической и динамической настройки 

12 
 
 
 
6 
6 

 

Виды производственных работ:   
1.4. Выбор средств измерения 
Содержание: 
Методы достижения требуемой точности обработки 

6 
 
 
6 

 

Виды производственных работ:   
1.5. Расчет норм времени 
Содержание: 
Изучение общемашиностроительных  нормативов норм времени, расчет штучного 
времени и норм выработки 

6 
 
 
6 

 

Раздел 3.2.   
Проведение контроля соответствия 

качества деталей требованиям 

 
 
 

 
48 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

технической документации  
 

Виды производственных работ:   
2.1. Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации  
Содержание: 
ОТК на предприятии, структура и функции 

6 
 
 
6 

 

Виды производственных работ:   
2.2. Определение (выявление) несоответствия геометрических параметров заготовки 
требованиям технологической документации 
Содержание: 
Выявление несоответствия линейных размеров заготовки, отклонения формы 
заготовки 
Выявление несоответствия шероховатости заготовки, взаимного расположения 
поверхностей заготовки 
Выбор средств измерения в зависимости от вида производства, объекта измерения, 
точности изготовления 

18 
 
 
 
6 
 
6 
 
6 

 

Виды производственных работ:   
2.3. Определение годности размеров, форм, расположения и шероховатости 
поверхностей деталей 
Содержание: 
Определение годности линейных размеров, согласно допусков 
Определение годности отклонения формы детали, взаимного расположения поверх-
тей заготовки, шероховатости поверхности 

12 
 
 
 
6 
6 

 

Виды производственных работ:   
2.4. Анализ причин брака, разделение брака на исправимый и неисправимый 
Содержание: 
Анализ причин брака 
Правила разделения брака на исправимый и неисправимый 

12 
 
 
6 
6 

 

Дифференцированный зачет 6  
Всего 108  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

4.1.  Общие требования к организации производственной практики: 
    Производственная 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 практики.  

Сроки проведения производственной практики устанавливаются образовательным 
учреждением в соответствии с ОПОП. Производственная практика осуществляется  непрерывно. 
             В организации и проведении производственной практики участвуют: БПОУ УР «Ижевский 
индустриальный техникум имени Е.Ф.Драгунова» (далее Техникум) и  Оружейные заводы г. 
Ижевска АО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Концерн «Калашников», а также и другие организации, 
имеющие в наличии промышленное оборудование с ЧПУ (далее Промышленные организации).  
    Техникум:  
          - планирует и утверждает в учебном плане все виды производственной практики в 
соответствии с ОПОП СПО, с учетом договоров с Промышленными организациями; заключает 
договоры на организацию и проведение производственной практики;  
          - совместно с Промышленной организацией определяют объекты производственной практики, 
согласовывает программу и планируемые результаты производственной практики; осуществляет 
руководство производственной практикой;  
          - контролирует реализацию программы и условия проведения производственной практики 
Промышленными организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 
отраслевыми;  
          - организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 
студентами, в ходе прохождения производственной практики.  

 
   Промышленные организации, участвующие в организации и проведении производственной 

практики (преддипломной):  
- заключают договоры на организацию и проведение производственной практики; 

        - согласовывают программы производственной практики, планируемые результаты 
производственной практики, задание на производственную практику, участвуют в формировании 
оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций освоенных студентами, 
в ходе прохождения производственной практики;  
          - издают приказ о прохождении производственной практики студентами;  
           - предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей производственной 
практики, определяют наставников;  
            - обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами; 
           - проводят инструктаж студентов, по ознакомлению с требования охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в промышленной организации.  

 
   Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении производственной практики в 

промышленных организациях:  
             - полностью выполняют задания, предусмотренные программой производственной 

практики;  
              - соблюдают действующие в промышленных организациях правила внутреннего трудового 
распорядка;  
               - строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности.  
                Организацию и руководство производственной практики осуществляют руководители 
производственной практики  от Техникума и от Промышленной организации.  
   Общее руководство и контроль за производственной практикой, от Техникума, осуществляет 
заместитель директора по учебно-производственной работе. 

В период прохождения производственной практики  с момента зачисления студентов, на них 
распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка,  



действующие в Промышленной организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в 
части государственного социального страхования.  
    Результаты производственной практики определяются программой  производственной практики,  
разрабатываемой Техникумом совместно с Промышленными организациями.  
    Производственная практика завершается дифференцированным зачетом студентов освоенных 
общих и профессиональных компетенций.  Результаты прохождения производственной практики 
студентами  представляются в техникум и учитываются при государственной итоговой аттестации.  

4.2  Характеристика рабочих мест:   
Цеха механической обработки, цеха сборки, участки подузловой сборки, участки испытаний, 

контрольно - испытательные станции. Отделы конструкторские, технологические. 
 Оборудование: 

 Оборудование механосборочных цехов ( станки сверлильные, фрезерные, станки с ЧПУ) 
Инструменты: 
Стандартный и специальный режущий, напильники, отвертки, режущий и мерительный 

стандартный и специальный инструмент. 
  Материалы: 
Углеродистые, легированные стали, пластмасса, древесина.  
4.3. Перечень рекомендуемых изданий:  
  Маханько А.М.  Контроль станочных и слесарных работ: учеб. Для проф. 

Учеб. Заведений. М.: Высш. Шк., изд. Центр Академия, 2000 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ). 
 Контроль и оценка результатов освоения  ПК и ОК  осуществляется руководителем 

производственной 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 
онтроля и оценки 
езультатов обучения 

 ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 
изготовлению деталей. 
            ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей 
требованиям технической документации. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профе  
 проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые метод   
 способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективнос   
 качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нес    
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 (подчиненн  
 результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностног   
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышени   
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  
профессиональной деятельности 

наблюдение за 
деятельностью 
студента в процессе 
выполнения работы;  
Заполнение дневника; 
Оформление отчета 
по практике; 
Выполнение пробной 
работы; 
Дифференцированный 
зачет по практике. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
15.02.08 Технология машиностроения в части  освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД):  Разработка технологических процессов изготовления деталей машин; участие в 
организации производственной деятельности структурного подразделения; участие во внедрении 
технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля;  
выполнение работ по профессии токарь,  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и 
общих компетенций (ОК): 

ПК 1.1.  Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей.          

         ПК 1. 2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
         ПК 1. 3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
операции. 
         ПК 1. 4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
          ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
            ПК 2.1. Участие в планировании и организации работы структурного подразделения. 
 ПК 2.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения.  

 ПК 2.3. Участие в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
 ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
            ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Целью производственной практики (преддипломной) является:  
- разработка технологических процессов изготовления деталей машин; 
- участие в организации производственной деятельности структурного подразделения;  
- участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля;   
- выполнение работ по профессии токарь 
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- комплексное освоение обучающимся видов профессиональной деятельности.  



Задачами производственной практики (преддипломной) 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 студент в ходе прохождения производственной практики 
(преддипломной)  должен: 

иметь практический опыт: 
- использования конструкторской документации для проектирования технологических 

процессов изготовления деталей;  
- выбора методов получения заготовок и схем их базирования;  
- составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования 

технологических операций; 
-  разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании;  
- разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов с 

использованием пакетов прикладных программ;  
- участия в планировании и организации работы структурного подразделения; 
-  участия в руководстве работой структурного подразделения;  
- участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 
- участия в реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 
-  проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической 

документации 
уметь: 
-  читать чертежи; 
-  анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного 

назначения; 
-  определять тип производства; 
- проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой 

рекомендаций по повышению технологичности детали; 
- определять виды и способы получения заготовок;  
- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;  
- рассчитывать коэффициент использования материала;  
- анализировать и выбирать схемы базирования;  
- выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;  
- составлять технологический маршрут изготовления детали;  
- проектировать технологические операции;  
- разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 
-  выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, 

режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 
-  рассчитывать режимы резания по нормативам;  
- рассчитывать штучное время; 
-  оформлять технологическую документацию;  
- составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании;  



- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации 
и проектирования технологических процессов; 

-  рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 
обеспечивать их предметами и средствами труда; 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации основного и 
вспомогательного оборудования;  

- принимать и реализовывать управленческие решения;  
- мотивировать работников на решение производственных задач; 
-  управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 
- проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента требованиям технологической документации; 
-  устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента;  
- определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров заготовки требованиям 

технологической документации;  
- выбирать средства измерения; 
-  определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости поверхностей деталей; 
- анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и неисправимый;  
- рассчитывать нормы времени; 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики (преддипломной): всего – 4 недели (144 часа). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

является  закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 
умений студентов, в рамках модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04  ОПОП СПО по основным видам 
профессиональной деятельности: разработка технологических процессов изготовления деталей 
машин; участие в организации производственной деятельности структурного подразделения; участие 
во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление 
технического контроля;  выполнение работ по профессии токарь, 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.  Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей.          

         ПК 1. 2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
         ПК 1. 3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
операции. 
         ПК 1. 4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
          ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
            ПК 2.1. Участие в планировании и организации работы структурного подразделения. 
 ПК 2.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения.  

 ПК 2.3. Участие в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
 ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
            ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
3.1. Тематический план производственной практики (преддипломной)   

 
Код 
ПК 

Код и наименование 
профессионального модуля (ПМ) 

Количество 
часов по ПМ 

Виды производственных 
работ 

Наименование разделов (тем) 
производственной практики 

(преддипломной)  

Количество 
часов по 

темам 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 1.5 

 

ПМ.01 .  Разработка 
технологических процессов 
изготовления деталей машин          
 
 

 
90 

Использовать конструкторскую  
документацию при разработке 
технологических процессов 
изготовления деталей 

Раздел 1.1. Использование 
конструкторской 
документации при разработке 
технологических процессов 
изготовления деталей 

36 

Выбирать методы получения 
заготовок и схемы их 
базирования 

 Раздел 1.2.  Методы 
получения заготовок и схемы 
их базирования 

12 

Составлять маршруты 
изготовления деталей и 
проектировать технологические 
операции. 
 

 Раздел 1.3.   Составление 
маршрутов изготовления 
деталей и проектирование 
технологических операций. 
 

24 

Разрабатывать и внедрять 
управляющие программы 
обработки деталей 

Раздел  1.4. Разработка и 
внедрение управляющих 
программ обработки деталей 

12 

Использовать систем ы 
автоматизированного 
проектирования 
технологических процессов 
обработки деталей. 

Раздел 1.5. Использование 
систем автоматизированного 
проектирования 
технологических процессов 
обработки деталей. 

6 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.02. Участие в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 
 
 
 
 
 
 
 

  Участвовать в планировании и 
организации работы 
структурного подразделения 

 Раздел 2.1.  Участие в 
планировании и организации 
работы структурного 
подразделения 

12 

Участвовать в руководстве 
работой структурного 
подразделения 

 Раздел 2. 2 Участие в 
руководстве работой 
структурного подразделения 

6 

Участвовать в анализе процесса 
и результатов деятельности 
подразделения 

 Раздел 2.3.   Участие в 
анализе процесса и 
результатов деятельности 
подразделения 

6 



ПК 3.1 
ПК 3.2 
 
 

ПМ.03. Участие во внедрении 
технологических процессов 
изготовления деталей машин и 
осуществление технического 
контроля 
 

18   Участвовать в реализации 
технологического процесса по 
изготовлению деталей. 

 Раздел 3.1. Участие в 
реализации технологического 
процесса по изготовлению 
деталей. 

12 

Проводить контроль 
соответствия качества деталей 
требованиям технической 
документации 

 Раздел 3.2.  Контроль 
соответствия качества деталей 
требованиям технической 
документации. 

6 

 Дифференцированный зачет    6 
  Всего часов 144 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2.  Содержание производственной практики (преддипломной) по ППД.00  

  Наименование  разделов (тем) 
производственной практики 

(преддипломной)   

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
Раздел 1.1. Использование 

конструкторской документации при 
разработке технологических процессов 

изготовления деталей 
 

 Виды производственных работ:   
Использовать конструкторскую  документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей 

36 3 

Содержание: 
Цели и задачи преддипломной практики. Вводный инструктаж. 
Анализ чертежа детали 
Количественные показатели оценки технологичности детали 
Описание служебного назначения детали 
Расчет штучного времени 
 Оформление технологической документации 

 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Раздел 1.2.  Методы получения заготовок 
и схемы их базирования 

Виды производственных работ:   
Выбирать методы получения заготовок и схемы их базирования 

12 3 

Содержание:  
Анализ существующих методов получения заготовки 
Анализ и выбор схемы базирования 

 
6 
6 

Раздел 1.3.   Составление маршрутов 
изготовления деталей и проектирование 

технологических операций. 
 

Виды производственных работ:   
Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
операции. 

24 3 

Содержание: 
Определение коэффициента закрепления операций, типа производства 
Составление технологических маршрутов изготовления деталей 
Проектирование технологических операций 
Проектирование технологических эскизов 

 
6 
6 
6 
6 

Раздел  1.4.  
Разработка и внедрение управляющих 

программ обработки деталей 
 

Виды производственных работ:   
Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей 

12 3 

Содержание: 
Разработка управляющей программы на станок с ЧПУ 
Оформление технологической документации, используя программу «Компас» 

 
6 
6 

Раздел 1.5.  
Использование систем 

автоматизированного проектирования 
технологических процессов обработки 

Виды производственных работ:   
Использовать систем ы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 

6 
3 

Содержание:  



 
 
 
 

деталей. Разработка конструкторской документации и проектирование технологических  
процессов с использованием пакетов прикладных программ 

6 

Раздел 2.1.   
Участие в планировании и организации 

работы структурного подразделения. 

Виды производственных работ:   
Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения 
Содержание: 
Определить необходимое количество оборудования, производственных 
рабочих, наладчиков 
Калькуляция цеховой себестоимости 
 
 

12 
 
 
6 
 
6 

3 

Раздел 2. 2  
Участие в руководстве работой 

структурного подразделения 

Виды производственных работ:   
Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
Содержание: 
Мероприятия по обеспечению качества продукции на участке и охране труда; 

6 
 
 
6 

 

Раздел 2.3.    
Участие в анализе процесса и 

результатов деятельности подразделения 

Виды производственных работ:   
Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
Содержание: 
Определение эффективности производства детали 

6 
 
 
6 

 

Раздел 3.1. 
 Участие в реализации технологического 

процесса по изготовлению деталей. 

Виды производственных работ:   
Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
Содержание: 
Наладка станков на изготовление детали 
Устранение нарушений, связанных с настройкой оборудования, приспособлений, 
режущего инструмента; 
 

12 
 
 
6 
6 
 

 

Раздел 3.2.   
Контроль соответствия качества деталей 
требованиям технической документации. 

 

Виды производственных работ:   
Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации. 
Содержание: 
Выбор средств измерений для проведения измерений готовой детали, снятие 
размеров детали; 
Анализ брака, разделение на исправимый и неисправимый 

6 
 
 
 
6 
 
 

 

Дифференцированный зачет 6  
Всего 144  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
4.1.  Общие требования к организации производственной практики (преддипломной): 
    Производственная практика (преддипломная) 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 практики (преддипломной).  
   Сроки проведения производственной практики (преддипломной) устанавливаются образовательным 
учреждением в соответствии с ОПОП. Производственная практика (преддипломная) осуществляется  
непрерывно. 
   В организации и проведении производственной практики (преддипломной)  участвуют: БПОУ УР 
«Ижевский индустриальный техникум имени Е.Ф.Драгунова» (далее Техникум) и оружейные заводы 
г. Ижевска АО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Концерн «Калашников» (далее Промышленные 
организации).  
    Техникум:  
- планирует и утверждает в учебном плане все виды производственной практики (преддипломной) в 
соответствии с ОПОП СПО, с учетом договоров с Промышленными организациями; заключает 
договоры на организацию и проведение производственной практики (преддипломной);  
- совместно с Промышленной организацией определяют объекты производственной практики 
(преддипломной), согласовывает программу и планируемые результаты производственной практики 
(преддипломной); осуществляет руководство производственной практикой (преддипломной);  
- контролирует реализацию программы и условия проведения производственной практики 
(преддипломной) Промышленными организациями, в том числе требования охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в 
том числе отраслевыми;  
- организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами, 
в ходе прохождения производственной практики (преддипломной).  
   Промышленные организации, участвующие в организации и проведении производственной 
практики (преддипломной):  
- заключают договоры на организацию и проведение производственной практики (преддипломной);  
- согласовывают программы производственной практики (преддипломной), планируемые результаты 
производственной практики (преддипломной), задание на производственную практику 
(преддипломную), участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций освоенных студентами, в ходе прохождения производственной 
практики (преддипломной);  
- издают приказ о прохождении производственной практики (преддипломной) студентами;  
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей производственной практики 
(преддипломной), определяют наставников;  
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами; 
- проводят инструктаж студентов, по ознакомлению с требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в промышленной организации.  
   Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении производственной практики 
(преддипломной) в промышленных организациях:  
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой производственной практики 
(преддипломной);  
- соблюдают действующие в промышленных организациях правила внутреннего трудового 
распорядка;  
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности.  
   Организацию и руководство производственной практики (преддипломной) осуществляют 
руководители производственной практики (преддипломной) от Техникума и от Промышленной 
организации.  
   Общее руководство и контроль за производственной практики (преддипломной), от Техникума, 
осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. 



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

    Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) студентами  
представляются в техникум и учитываются при государственной итоговой аттестации.  

4.2  Характеристика рабочих мест:   
Цеха сборки, участки под узловой сборки, участки испытаний, контрольно - испытательные 

станции. Отделы конструкторские, технологические. 
 Оборудование: 

 Оборудование механосборочных цехов (настольные станки сверлильные, фрезерные) или 
компьютеры с программами Ворд, Компас, Вертикаль и др. 

Инструменты: 
Напильники, отвертки, режущий и мерительный стандартный и специальный инструмент. 
 
  Материалы: 
Углеродистые, легированные стали, пластмасса, древесина.  
 
 
4.3. Перечень рекомендуемых изданий:  
 

 Основная учебная лит ерат ура: 
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.: Академия, 2003. СПО. 
4. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. – М.: Машиностроение, 1985. 
5. Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений/Гриф/– М.: Высшая школа, 1980. СПО 
6. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений. /Гриф/  – М.: Машиностроение, 1983. 

ВПО 
7. Нефедов Н.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту, М., 

Машиностроение, 1990. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ). 

 Контроль и оценка результатов освоения  ПК и ОК  осуществляется руководителем 
производственной практики (преддипломной) в процессе прохождения производственной практики 
(преддипломной), самостоятельного выполнения студентами производственных работ, выполнения 
практических проверочных работ. В результате освоения программы производственной практики 
(преддипломной), 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.  Использовать конструкторскую документацию при разработке 
технологических процессов изготовления деталей.          

         ПК 1. 2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
         ПК 1. 3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 
технологические операции. 
         ПК 1. 4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 
деталей. 
          ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 
технологических процессов обработки деталей. 
            ПК 2.1. Участие в планировании и организации работы структурного 
подразделения. 
 ПК 2.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения.  

 ПК 2.3. Участие в анализе процесса и результатов деятельности 
подразделения. 
 ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 
изготовлению деталей. 
            ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 
технической документации. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
 проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
 способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
 качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за  
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
 руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
 результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  
профессиональной деятельности 
 

 

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
выполнения 
работы;  
заполнение 
дневника.  
Зачет по практике. 
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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 15.02.08 
Технология машиностроения 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 
Дисциплина входит в обще профессиональный цикл ОП.11 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD 
и CAM систем; 

• проектировать технологические процессы с использованием баз данных типовых 
технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом 
режимах; 

• создавать трехмерные модели на основе чертежа; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

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

• способы создания и визуализации анимированных сцен. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  34  часа. 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68  
в том числе:  
     лабораторные занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
Выполнение презентации по темам:  
«Использование локальных систем координат»…………………………… 
«Команды редактирования изображения»…………………………………. 
«Конструирование валов с дополнительными конструктивными 
элементами»…………………………………………………………………… 
«Построение объектов 3D»…………………………………………………… 
Оформление план-конспекта по теме:  

34 
 
2 
2 
2 
4 
4 
2 

5 
 



«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»……………………….. 

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» 

 
6 
 

 
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. 

 
 

10 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение презентации по теме: «Команды редактирования изображения» 
Выполнение презентации по теме: «Конструирование валов с дополнительными 
конструктивными элементами» 

 
6 
 

7 
 



Оформление план-конспекта по теме: «Проектирование элементов зубчатой цилиндрической 
передачи» 

 
Раздел 2. 
Основы 
построения 3D 
моделей 
 

  
 

48 

 

 
Тема 2.1 
Создание 3D 
модели 

Содержание учебного материала   
22 

 
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. Компас-график. Создание 3D модели пластины.  2 
6. Компас-график. Создание 3D модели втулка.  2 
7. Интегрированная система проектирования тел вращения Компас-Shaft 2D.  1 
8. Интегрированная система проектирования тел вращения Компас-Shaft 2D. Проектирование 
элементов зубчато-ремённой передачи.  

1 

9. Программа AutoCAD. История развития и возможности программы. 1 
Лабораторные работы: 
 Создание 3D модели с элементами её обработки 

 
2 

 

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 
 
Основные источники:  

1. Ляшков А.А. Компьютерная графика: Практикум / А.А. Ляшков, Притыкин 
Ф. Н., Леонова Л. М., Стриго С. М. – Омск: изд–во ОмГТУ, 2007.–114 с. 

2. Боголюбов С. К. Черчение –М.: Машиностроение, 1997. 
 
Дополнительные источники: 

1. Серёгин А.А. Забродин В.П. Пономаренко И.Г. Бутенко А.Ф. Портаков А.Б. 
Автоматизированное проектирование деталей машин в КОМПАС-ГРАФИК: 
лабораторный практикум. – Зеленоград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2009 – 134с. 

2. Файзулин Э.М. Инженерная графика: учебник для студ.высш.учеб.заведений / Э.М. 
Файзулин, В.А. Халдинов. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 400с. 
 
 
 

  
 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 профессиональных задач 

Лабораторные работы, оформленные 
презентации, план-конспекты 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Английский язык 

1.1. Область применения программы 
           Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями 
ФГОС по специальности СПО 15.02.08  Технология машиностроения 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке. 
 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общая гуманитарная и социально-экономическая 
дисциплина 
 

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

• общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

• переводить (со 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 – 249 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 166 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 83 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) 249 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 
в том числе:  
     практические занятия 166 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 
в том числе:  
- подготовка сообщений, 
- подготовка доклада, 
- чтение и пересказ текста,  
- подготовка презентации 

22 
16 
21 
24 

 
Итоговая аттестация в форме Дифференцированного  зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.   
 Учеба 

  
39  

 

 
Тема 1.1. 
О себе 

 

Содержание учебного материала 8  
 
 
 

Внешность, увлечения. Формирование лексических и грамматических навыков 
говорения. 

1,2 

Дом. Определенный и неопределенный артикли. Формирование  грамматических 
навыков чтения. 

 

Семья, друзья. Совершенствование лексических навыков монологической речи.  
Употребление артикля. Совершенствование лексических и грамматических навыков 
говорения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка сообщения или презентации 

4 
 

             

 

Тема 1. 2. 
Мой рабочий день 

Содержание учебного материала 8  
 

 
 

 

Дни недели. Формирование лексических и грамматических навыков чтения. 1,2 
Распорядок дня. Личные местоимения. Формирование грамматических навыков чтения.  
Время. Количественные и порядковые числительные. Совершенствование лексических 
навыков диалогической речи. 

 

Рабочий день. Совершенствование лексических и грамматических навыков аудирования 
и говорения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщения 
чтение и перевод текста 

4 
 

 

Тема 1.3. 
Мой колледж 

 

Содержание учебного материала  10  
 Расписание уроков. Формирование лексических и грамматических навыков 

диалогической речи. 
1,2,3 

Множественное число существительных Формирование грамматических навыков чтения.  
 

 
 

 
Колледж. Совершенствование лексических навыков аудирования и чтения.  
Мой любимый предмет. Совершенствование лексических и грамматических навыков 
чтения и письма. 

 

Повторение лексики и грамматики по темам: о себе, мой рабочий день, мой колледж,  
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артикль числительное, личные местоимения 
Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и пересказ текста  
подготовка презентации 

 
5 
 

 

Раздел 2. 
Англоязычные 
страны 

  
33  

Тема 2.1. 
Великобритания  

Содержание учебного материала 10  
 
 
 
 
 
 

Географическое  и политическое положение Великобритании. Формирование 
лексических и грамматических навыков чтения. 

2 

Города, транспорт. Совершенствование лексических навыков аудирования и чтения. 2 
Знаменитые личности. Совершенствование лексических навыков чтения и письма. 2 
Достопримечательности.  Совершенствование лексических навыков чтения и 
монологической речи. 

2 

Культура. Совершенствование лексических навыков аудирования и говорения. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка сообщения  
подготовка презентации 

 
5 
 

         

 

Тема 2.2. 
США 

Содержание учебного материала 4  
 
 

Географическое и политическое положение. Формирование   лексических навыков 
аудирования и говорения. 

2 

Знаменитые личности. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Совершенствование  грамматических навыков говорения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка доклада 

 
2  

 

Тема 2.3. 
Канада  

 

Содержание учебного материала 4  
 
 Географическое и политическое положение. Формирование   лексических навыков 

чтения и говорения. 
1,2 

Природа, климат. Совершенствование  грамматических навыков говорения: 
множественное число существительных. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения или презентации 

 
2  

 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 4  
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Австралия и Новая 
Зеландия 

 

Географическое и политическое положение. Формирование   лексических навыков 
чтения и говорения. 

 2,3 

Повторение лексики и грамматики по темам: Англоязычные страны Географическое и 
политическое положение, климат. Движение, знаменитые личности, культура, 
достопримечательности, множественное число существительных. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка доклада  

 
            2  

 

Раздел 3. Профессия     
57  

Тема 3.1. 
Образование в России. 

 

Содержание учебного материала 8  
 Ступени образования в России. Формирование   лексических навыков аудирования  и 

говорения. 
1,2 

Порядок слов в предложении. Формирование   грамматических навыков чтения и 
говорения. 

  

Известные учебные заведения России. Совершенствование лексических навыков чтения  
и письма. 

 

Известные русские ученые. Вопросительные предложения. Совершенствование  
грамматических навыков говорения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентации 
чтение и перевод текста 

 
4 
 

 

Тема 3.2. 
Образование в 
Великобритании. 

 

Содержание учебного материала 8  
 

 
 
 

Ступени образования в Великобритании. Формирование   лексических навыков чтения и 
говорения. 

1,2 

Типы вопросительных предложений. Формирование   грамматических навыков чтения и 
диалогической речи. 

 

Известные учебные заведения Великобритании. Совершенствование лексических 
навыков чтения  и письма. 

 

Известные английские ученые. Вопросительные предложения. Совершенствование  
грамматических навыков говорения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщения  
чтение и перевод текста 

 
4 
 

 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 8  
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Изобретатели и их 
изобретения 

Технические изобретения, изменившие мир. Формирование   лексических навыков 
чтения и аудирования. 

 
 
 
 

1,2 

Модальные глаголы. Формирование   грамматических навыков чтения и диалогической 
речи. 

 

Изобретатели. Совершенствование лексических и  грамматических навыков говорения.  
Совершенствование лексических и  грамматических навыков чтения говорения.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентации  
чтение и перевод текста 

 
4 

  

 

Тема 3.4. 
Моя будущая 
профессия 
 

Содержание учебного материала 14  
 
 
 
 
 

 

Выбор профессии. Формирование   лексических навыков чтения и диалогической речи. 1,2,3 
Порядок слов в предложении. Совершенствование    грамматических навыков чтения.  
Совершенствование лексических  и грамматических навыков чтения и говорения.  
Моя профессия. Совершенствование лексических навыков аудирования и говорения.  
Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения и письма.  
Повторение лексики и грамматики по темам: образование, известные ученые, 
изобретения, порядок слов в предложении, модальные глаголы. 

 

Контроль лексики и грамматики.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентации 
подготовка сообщения 

 
7 
  

 

Раздел 4. 
Электро 
оборудование  

  
39  

Тема 4.1 
Источники энергии 

Содержание учебного материала 10  
 
 
 
 
 

Электрический ток. Формирование   лексических навыков поискового чтения. 1,2 
Использование модальных глаголов. Формирование   грамматических  навыков чтения.  
Электроприборы. Совершенствование лексических навыков изучающего чтения.  
Солнечная энергия. Совершенствование лексических навыков аудирования и чтения.  

Источники энергии. Совершенствование лексических навыков ознакомительного чтения.  
 

 
  
Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка доклада 

 
5  
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подготовка презентации 
чтение и пересказ  текста 

  
  

Тема 4.2. 
Сверхпроводимость 

Содержание учебного материала  
8  
 
 
 
 

Сверхпроводимость. Формирование  лексических  навыков чтения. 1,2 
Времена глагола. Формирование  грамматических навыков чтения.  
Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения и аудирования.  
Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения и говорения.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка доклада 

 
4 
 

 

Тема 4.3. 
Оптические волокна  
 
 
 
 

Содержание учебного материала 8  
 
 
 
 

Оптические волокна. Формирование лексических навыков поискового чтения. 1,2,3 
Настоящее неопределенное время. Совершенствование  грамматических навыков чтения 
и говорения. 

 

Прошедшее неопределенное время. Совершенствование лексических и  
грамматических навыков чтения. 

 

Повторение лексики и грамматики по темам: источники энергии, времена глагола.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка доклада 

 
4 
  

 

Раздел 5.  
Металлообработка  

  
51 

Тема 5.1. 
Свойства металлов 

Содержание учебного материала 10  
 

 
 
 
 

Плотность. Формирование   лексических навыков поискового чтения. 1,2 
Ползучесть. Использование модальных глаголов. Формирование   грамматических  
навыков чтения. 

 

Усталость металла. Совершенствование лексических навыков изучающего чтения.  
Структура и свойства зерна. Совершенствование лексических навыков аудирования и 
чтения. 

 

Экструзия. Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка сообщения 

 
5  
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Тема 5.2. 
Сталь  

Содержание учебного материала 6  
 
 
 
 
 

Сталь. Формирование  лексических  навыков чтения. 1,2 
Свойства стали. Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения и 
аудирования. 

 

Закаленная сталь. Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения и 
говорения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка сообщения 

 
3 
 

 

Тема 5.3. 
Металлообработка   

Содержание учебного материала 6 
 
 
 
 
 

Прокатка. Формирование лексических навыков поискового чтения. 1,2 
Волочение. Настоящее неопределенное время. Совершенствование  грамматических 
навыков чтения и говорения. 

 

Ковка. Прошедшее неопределенное время. Совершенствование лексических и 
грамматических навыков чтения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка сообщения 

 
3 
  

 

Тема 5.4. 
Станки  

Содержание учебного материала 12 
 
 
 
 
 

Типы станков. Формирование лексических навыков поискового чтения. 1,2,3 
Токарный станок. Формирование лексических и грамматических навыков чтения и 
говорения. 

 

Фрезерный станок. Совершенствование лексических навыков изучающего чтения.  
Строгальный станок. Совершенствование лексических навыков чтения и говорения.  
Шлифовальный станок. Совершенствование  лексических навыков чтения и говорения.  
Повторение и контроль лексики грамматики по темам: металлообработка, времена 
глагола. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка сообщения 
подготовка реферата 

 
            6 
             

  

 

Раздел 6. 
Компьютеры  

  
30  

Тема 6.1 
Части компьютера   

Содержание учебного материала 6 
 История создания компьютера. Формирование лексических навыков чтения. 

 11 



 
 
 

1,2 
Устройство компьютера. Совершенствование  лексических навыков чтения.  
Согласование времен. Совершенствование лексических и грамматических навыков 
чтения и говорения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка доклада 

 
3 

 

Тема 6. 2. 
Операционные 
системы 

Содержание учебного материала 4  
 Операционные системы. Формирование лексических навыков чтения. 1,2 

Совершенствование лексических и грамматических навыков аудирования и говорения.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и пересказ текста  

2  

Тема 6.3. 
Современные 
компьютерные 
технологии 

Содержание учебного материала 4  
 

 
 

Мультимедийные технологии. Формирование лексических навыков чтения и говорения. 1,2 
Страдательный залог. Формирование грамматических навыков чтения и письма.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентации 
подготовка сообщения 

 
2 
 

 

Тема 6.4. 
Интернет  

Содержание учебного материала 6  
 
 
 
 

Поисковые системы. Формирование  лексических навыков аудирования и говорения. 1,2,3 
Виртуальное общение. Совершенствование лексических и грамматических навыков 
чтения. 

 

Повторение лексики и грамматики по темам: компьютер, Интернет, прямая и косвенная 
речь, страдательный залог. Дифференцированный зачет.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентации 
 

3  

Всего:  249 часов  
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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:  
посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, 
комплект таблиц по грамматике, 
комплект  плакатов по темам: страноведение, знаменитые личности, система 
образования, профессия  
Технические средства обучения:  
компьютер,  
проектор,  
магнитофон. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
     1. Агабекян И.П.; Английский для технических вузов, из-во «Феникс», 2008г  
Дополнительные источники: 

1. Богацкий И.С., Дюканова Н.М.; Бизнес-курс английского языка. из-во «Логос», 2003г. 
2. Аудиокурс к учебнику “Бизнес-курс английского языка”. из-во «Логос», 2003г. 
3. Краткий грамматический справочник по английскому языку. 
4. Интернет сайты 
5. Видеокурс “Extra English”. 
6. Англо-русский словарь. 
7. Русско-английский словарь. 
8. Мультимедийные презентации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 



 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и самостоятельных 
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 
• общаться устно и 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; 

 
диалогическое высказывание  
монологическое высказывание 
сообщение по теме 
 
тестирование, 
 проверочная работа (устная, письменная), 
внеаудиторная самостоятельная  работа 

   знания 
• лексический (1200-1400 
лексических единиц) и грамматический 
минимум,  необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной 
направленности. 

 
тестирование,  
словарный диктант 
проверочная работа 
монологическое высказывание 
диалогическое высказывание 
внеаудиторная самостоятельная  работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  

1.1. Область применения программы 
       Программа производственной практики ПМ.01 Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин 
 - является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 151901 Технология машиностроения  в части  освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД):  Разработка технологических процессов 
изготовления деталей машин и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих 
компетенций (ОК): 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов 
изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов 
обработки деталей.обработки деталей. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 
производственной практики  
Целью производственной практики является:  Разработка технологических процессов 
изготовления деталей машин: 
- 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: 

− Использования конструкторской документации для проектирования технологических 
процессов изготовления детали; 

− Выбора метода получения заготовок и схем их базирования; 
− Составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования 

технологических операций; 
− Разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании; 
− Разработки конструкторской документации и проектирования технологического процесса с 

использованием пакета прикладных программ.  
уметь: 
- читать чертежи;  

 
 



 
 
- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного 
назначения;  
- определять тип производства;  
- проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой 
рекомендаций по повышению технологичности детали; 
- определять виды и способы получения заготовок;  
- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;  
- рассчитывать коэффициент использования материала;  
- анализировать и выбирать схемы базирования;  
- выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;  
- составлять технологический маршрут изготовления детали;  
- проектировать технологические операции;  
- разрабатывать технологический процесс изготовления детали;  
- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, 
режущий, мерительный и вспомогательный инструмент;  
- рассчитывать режимы резания по нормативам;  
- рассчитывать штучное время;  
- оформлять технологическую документацию;  
- составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 
металлообрабатывающем оборудовании;  
- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и 
проектирования технологических процессов. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики: 
всего – 432 часа. 
 

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.01 ОПОП СПО по основному виду профессиональной 
деятельности Разработка технологических процессов изготовления деталей машин, 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. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

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

 
 



 
 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, 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 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

ПМ.01 Разработка 
технологических процессов 
изготовления деталей машин 

432 
 

1.1 Использование конструкторской 
документации при разработке 
технологических процессов изготовления 
деталей. 
1.2 чтение чертежей 
1.3 анализ конструктивно-технологических 
свойств детали, исходя из ее служебного 
назначения 
1.4 рассчитывать режимы резания по 
нормативам 
1.5 рассчитывать штучное время 
1.6 оформлять технологическую 
документацию 

 Раздел 1.  
Использовать 
конструкторскую 
документацию при 
разработке 
технологических 
процессов 
изготовления 
деталей 

114 

2.1. Выбор метода получения заготовок и схем 
их базирования. 
2.2. проведение технологического контроля 
конструкторской документации с выработкой 
рекомендаций по повышению 
технологичности детали 
2.3 определение видов и способов получения 
заготовок; 
2.4 расчет и проверка  величины припусков и 
размеров заготовок 
2.5 анализ и выбор схемы базирования 
2.6 выбор способов  обработки поверхностей и 
назначение технологические базы 

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

156 

 
 



 
 

2.7 выбор  технологического оборудования  и 
технологической оснастки: приспособления, 
режущий, мерительный и вспомогательный 
инструмент 
3.1 составление технологических маршрутов 
изготовления деталей и проектирование 
технологических операций 
3.2 определение типа производства 
3.3 Расчет коэффициента использования 
материала 
3.4 Составление технологического маршрута 
изготовления детали 
3.5 Проектирование технологических 
операций 
3.6 Разработка технологического процесса 
изготовления детали 

 Раздел 3.   
Составлять 
маршруты 
изготовления 
деталей и 
проектировать 
технологические 
операции. 

102 

4.1  Разработка и внедрение управляющих 
программ обработки деталей 
4.2 Оформление технологической 
документации 
4.3 Составление управляющей программы для 
обработки типовых деталей 

Раздел 4. 
Разрабатывать и 
внедрять 
управляющие 
программы 
обработки деталей 

42 

   5.1 разработка конструкторской документации 
и проектирование технологических процессов 
с использованием пакетов прикладных 
программ 
5.2 использование пакетов прикладных 
программ для разработки конструкторской 
документации проектирования 
технологических процессов 

Раздел 5. 
Использовать 
системы 
автоматизированного 
проектирования 
технологических 
процессов обработки 
деталей 

12 

Итоговая аттестация  в виде диф. зачета 6  
                                                        Всего часов 432 

 
 
 



 
 

 
3.2.  Содержание производственной  практики по ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

  
  Наименование   разделов(тем) 

производственной практики 
 

Содержание учебных занятий 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
Раздел 1. Использование 

конструкторской 
документации при разработке 

технологических процессов 
изготовления деталей 

 114  
 Виды производственных работ:   
1.1. Использование конструкторской документации при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

18   
3 

Содержание: 
Цели и задачи практики по специальности. Вводный инструктаж. 
Инструктаж по заполнению дневника практики. 
Использование конструкторской документации при разработке ТП изготовления 
деталей 

 

 Виды производственных работ:   
1.2. Чтение чертежей 

18 

Содержание: 
Анализ чертежа детали 
Технические условия изготовления детали и способы их выполнения 
Количественные показатели оценки технологичности детали 

 

 Виды производственных работ:   
1.3. Анализ конструктивно-технологических свойств детали, ис-ходя из ее 

служебного назначения 

18 

Содержание: 
Описание служебного назначения детали 
Анализ и обоснование выбора материала детали 
Анализ и обоснование выбора допусков размеров на изготовление детали 

 

 Виды производственных работ:   
1.4. Рассчитывать режимы резания по нормативам 

18 

Содержание: 
Назначение параметров обработки 
Проверка станка по мощности 
Расчет основного времени 

 

 
 



 
 

 Виды производственных работ:   
1.5. Рассчитывать штучное время 

18 

Содержание: 
Определение вспомогательного времени 
Расчет штучного времени 
Сравнительный анализ факт. и полученной по нормативам норм выработки 

 

 Виды производственных работ:   
1.6. Оформлять технологическую документацию 

24 

Содержание: 
Заполнение карты МК 
Заполнение карт ОК, КЭ 
Заполнение карты технического контроля 
Анализ существующих методов получения заготовки 

 

Раздел 2. Выбор метода 
получения заготовок и схемы их 
базирования 
 
 

 156  
Виды производственных работ:   
2.1. Выбор метода получения заготовок и схем их базирования 

30 3 

Содержание: 
Базирование длинной цилиндрической детали 
Базирование детали типа диска 
Базирование корпусной детали 
Базирование детали на плоскость и два пальца 
Анализ конструкторской документации на технологичность детали 

 

Виды производственных работ:   
2.2. Проведение технологического контроля конструкторской документации с 
выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали 

12 

Содержание: 
Выработка рекомендаций по повышению технологичности детали 
Определение аннулированных операций 

 

Виды производственных работ:   
2.3. Определение видов и способов получения заготовок 

18 

Содержание: 
Определение себестоимости аннулированных операций 
Обоснование выбора заготовки 

 

 
 



 
 

Определение припусков на обработку заготовок, полученных литьем 

Виды производственных работ:   
2.4. Расчет и проверка  величины припусков и размеров заготовок 

24 

Содержание: 
Определение припусков на обработку заготовок, полученных ОМД 
Определение припусков на обработку заготовок, полученных порошковой 
металлургии 
Выбор допусков на припуски 
Базирование детали на токарных станках 

 

Виды производственных работ:   
2.5. Анализ и выбор схемы базирования 

18 

Содержание: 
Базирование детали на фрезерных станках 
Базирование детали на сверлильных станках 
Выбор способов обработки поверхностей 

 

Виды производственных работ:   
2.6. Выбор способов  обработки поверхностей и назначение технологические базы 

24 

Содержание: 
Назначение черновой технологической базы 
Назначение чистовой технологической базы 
Соблюдение принципов единства и постоянства баз 
Выбор технологического оборудования 

 

Виды производственных работ:   
2.7. Выбор  технологического оборудования  и технологической оснастки: 
приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент 

30 

Содержание: 
Выбор приспособления 
Выбор режущего инструмента 
Выбор мерительного инструмента 
Выбор вспомогательного инструмента 
Составление технологических маршрутов изготовления деталей 

 

Раздел 3. Составление  102 3 
 
 



 
 

маршрута изготовления 
деталей и проектирование 
технологических операций 

Виды производственных работ:   
3.1. составление технологических маршрутов изготовления деталей и 
проектирование технологических операций 

18 

Содержание: 
Проектирование технологических операций 
Проектирование эскизов технологических операций 
Определение коэффициента закрепления операций 

 

Виды производственных работ:   
3.2.  Определение типа производства 

18 

Содержание: 
Определение и описание типов производства  
Определение размера партии деталей 
Расчет коэффициента использования материала 

 

Виды производственных работ:   
3.3.  Расчет коэффициента использования материала 

18 

Содержание: 
Анализ коэффициента использования материала 
Рекомендации по увеличению коэффициента использования материала 
Правила оформления маршрутного тех процесса 

 

Виды производственных работ:   
3.4.  Составление технологического маршрута изготовления детали 

6 

Содержание: 
Правила оформления операционного тех процесса 

 

Виды производственных работ:   
3.5.  Проектирование технологических операций 

18 

Содержание: 
Правила оформления операционного тех процесса 
Правила оформления операционного тех процесса 
Разработка тех процесса изготовления детали типа «вал» 

 

Виды производственных работ:   
3.6.  Разработка технологического процесса изготовления детали 

24 

 
 



 
 

Содержание: 
Разработка тех процесса изготовления детали типа «зубчатое колесо» 
Разработка тех процесса изготовления детали типа «корпус» 
Разработка тех процесса изготовления детали типа «рычаг» 
Разработка управляющей программы на токарный станок 

 

Раздел 4. Разработка и 
внедрение управляющих 

программ обработки деталей 

 42  
Виды производственных работ:   
4.1.  Разработка и внедрение управляющих программ обработки деталей 

18 3 

Содержание: 
Разработка управляющей программы на фрезерный станок 
Разработка управляющей программы на сверлильный станок 
Оформление технологической документации, используя программу «Компас» 

 

Виды производственных работ:   
4.2.  Оформление технологической документации 

12 

Содержание: 
Оформление тех. документации, используя программу «Вертикаль» 
Составление управляющей программы для обработки детали типа «вал» 

 

Виды производственных работ:   
4.3.  Составление управляющей программы для обработки типовых деталей 

12 

Содержание: 
Составление управляющей программы для обработки детали типа «корпус» 
Составление УП для обработки детали типа «зубчатое колесо» 

 

Раздел 5. Использовать 
системы автоматизированного 

проектирования 
технологических процессов 

обработки деталей 

 12  
Виды производственных работ:   
5.1. Разработка конструкторской документации и проектирование 
технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ 

6  

Содержание: 
Разработка конструкторской документации и проектирование технологических  
процессов с использованием пакетов прикладных программ 

  

Виды производственных работ:   
5.2.  использование пакетов прикладных программ для разработки 
конструкторской документации проектирования технологических процессов 

6  

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

Содержание: 
Использование  прикладных программ для разработки конструкторской 
документации 

  

Дифференцированный зачет.  Итоговая аттестация  6  
Всего  432  

 
 



 
 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 
4.1.  Общие требования к организации производственной практики: 
    Производственная практика обучающихся  проводится 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 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 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 обучающимся освоенных общих и профессиональных компетенций.   
 
 



 
 
    Результаты прохождения практики обучающимися представляются в образовательные учреждения и 
учитываются при итоговой аттестации.  
4.2  Характеристика рабочих мест:   
Машиностроительные предприятия г. Ижевска «Радиозавод», «Концерн Калашникова», «Опытно-
механический завод» и др.  
 Цеха механической обработки. 
Отделы конструкторские, технологические. 
 Оборудование: 
 Оборудование механических цехов (станки токарные, сверлильные, фрезерные, станки с ЧПУ) 
Инструменты: 
Резцы, сверла, фрезы и др. 
  Материалы: 
Углеродистые, легированные стали.  
 
4.3. Перечень рекомендуемых изданий:  
Основная 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 
5. Силантьева Н.Л. Малиновский В.Р. Техническое нормирование труда в машиностроении./Гриф/- М, 
Машиностроение, 1990.СПО 
6.Гельфгат Ю.И. Сборник задач и упражнений по Технологии машиностроения – М., Высшая школа, 
1986. 
7. Данилевский В.В., Гельфгат Ю.Н. Лабораторные работы и практические задания по технологии 
машиностроения./Гриф/- М., Высшая школа, 1988. 
8. Нефедов Н.А. Дипломное проектирование в машиностроительных техникумах, М.,  Высшая школа, 
1986. 
9. Лукин Л.Л. Дипломное проектирование по технологии машиностроения, ИжГТУ, 2000. 
10. Нефедов Н.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту, М., 
Машиностроение, 1990. 
11. Клепиков В.В. Технология машиностроения.- М. Форум- Инфра -2004. 
12. Марголит Р. Б. Наладка станков с программным управлением. – М.: Машиностроение 
13. Келим, Ю.М. Вычислительная техника. \Гриф\ - М.: Академия, 2012. СПО 
14. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. – М.: Машиностроение, 1985. 
15. Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений/Гриф/– М.: Высшая школа, 1980. СПО 
16. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений. /Гриф/  – М.: Машиностроение, 1983. 
ВПО 
17. Базров Б.М. Альбом по проектированию приспособлений, М., Машиностроение, 1991. 
Справочники: 
1. Дальских А.М. Справочник технолога машиностроителя, М., Машиностроение, 2003. 
2. Ординарцев И.А. Справочник инструментальщика, Л., Машиностроение Ленинградское отделение, 
1987. 
3.Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков, Справочник. - М, Машиностроение, 
1990. 
4. Кузнецов Ю.Н. Технологическая оснастка для станков с ЧПУ и промышленных роботов. - М, 
Машиностроение, 1987. 
5. Обработка металлов резанием. Справочник технолога / Под ред. А.А. Панова, М, Машиностроение, 
1988. ВПО 

 
 



 
 
6.Обработка материалов резанием. Справочник технолога./ Под ред. Г. А. Монахова – М.: 
Машиностроение, 1974. 
7.Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х томах / Под редакцией Косиловой А.Г. и 
Мещерякова Р.К. М, Машиностроение, 1986. 
8. Локтев А. Д. Общемашиностроительные нормативы режимов резания, в 2-х томах, М., 
Машиностроение, 1991.  Т.1 
9. Локтев А. Д. Общемашиностроительные нормативы режимов резания, в 2-х томах, М., 
Машиностроение, 1991.  Т.2 

 
 

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. Использовать конструкторскую документацию при 
разработке технологических процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их 
базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и 
проектировать технологические операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы 
обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного 
проектирования технологических процессов обработки деталей. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

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

 
 
 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Технологическая оснастка 
 
 
 

для специальности  СПО: 
 

15.02.08 Технология машиностроения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018г. 

 

 1 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

 
 

 3 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Технологическое оборудование 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Технологическая оснастка» является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения. 
 
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 у студентов формируются компетенции: 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации. 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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 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. 
 
В результате усвоения дисциплины студент должен уметь: 
1. Осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения 
требуемой точности обработки; 
2. Составлять технические задания на проектирование технологической оснастки. 
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3. Использовать конструкторскую документацию при проектировании станочных 
приспособлений 
 
В результате усвоения дисциплины студент должен знать: 
1.Назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; 
2. Схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; 
3.Приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. 
 
1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 
       максимальной учебной нагрузки студента 75 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов; 
самостоятельной работы студента 25 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) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     практические занятия 26 
Самостоятельная работа (всего) 25 
в том числе:  

презентация 5 
самостоятельная работа с учебником 16 
расчетно-графическая работа 4 

Итоговая аттестация в форме                                                                             экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Технологическая оснастка  
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Количество 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала.    1 

 
 
 
 
 
 
1 

 
1 1 Цель и задачи дисциплины, ее взаимосвязь с другими дисциплинами. Роль и значение 

технологической оснастки в производственном процессе, перспективы ее развития. 
Взаимосвязь оснастки с основным оборудованием производственного процесса. 
Назначение приспособлений, требования к ним. 
Самостоятельная работа 
Основные принципы выбора приспособлений для единичного, серийного и массового 
производства 

Раздел 1. Станочные приспособления 63  
Тема 1.1. 
Общие сведения о 
приспособлениях 

  Содержание учебного материала.    1 2 
1 Назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; 

 Классификация приспособлений по назначению, их применению на различных станках,  
степени универсальности,  виду привода и другим признакам. 

Тема 1.2. 
Базирование 
заготовок 

Содержание учебного материала. 4 2 
1 Схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях;  

База. Классификация баз.  Схема полного и неполного базирования. Базирование 
заготовок в приспособлениях, правило шести точек, правило 5-ти точек для коротких 
цилиндрических заготовок, правило 5-ти  точек для длинных цилиндрических заготовок  

2 Схемы полного и упрощенного базирования. Изображение схем базирования по ГОСТ 
21495-76. 
Принципы базирования. Погрешность базирования  заготовки в приспособлении. 

Практическое занятие:  
1. Схема базирования заготовки на определенную операцию  

2 3 

Самостоятельная работа:  
Графическое обозначение опор, установочных устройств и зажимов. 
Подготовка к практическому занятию. Оформление практической работы. 

4  

Тема 1.3. Содержание учебного материала. 2 2 

 6 



Установочные 
элементы в 
приспособлениях. 
Зажимные 
механизмы. 

1 Назначение установочных элементов в приспособлениях и требования, предъявляемые 
к ним. Материал для их изготовления. Классификация установочных элементов 
приспособления. 
Зажимные механизмы: назначение и технические требования, предъявляемые к ним. 
Зажимы  простые (винтовые, эксцентриковые, клиновые), комбинированные. 
Передаточное отношение сил. Принцип их работы, схемы действия сил и расчет усилия 
зажима. Графическое обозначение опор,  установочных устройств и зажимов в 
соответствии с  ГОСТ3.1107-81. 
 

 Практическое занятие:  
1. Конструкции установочных элементов для плоских базовых поверхностей. 
2. Конструкции установочных элементов для наружных и внутренних цилиндрических 

базовых поверхностей. 
3. Погрешность установки заготовки.  
4. Выбор по ГОСТу или конструирование установочных элементов.  
5. Расчет погрешности базирования. 

10 
 

3 

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям. Оформление практических работ. 

4  

Тема 1.4. 
Направляющие и 
настроечные 
элементы 
приспособлений 

Содержание учебного материала. 4 2 
1 Назначение, область применения и конструкция направляющих элементов 

приспособления (прямолинейные, круговые). 
 Конструкция кондукторных втулок различного типа  (постоянные, сменные, 
быстросменные и специальные), их назначение и область применения. Материал втулок 
и термообработка. Допуски на размеры кондукторных втулок. 

2 Назначение, область применения и конструкция настроечных элементов. 
Тема 1.5. 
Установочно-
зажимные 
устройства 

Содержание учебного материала. 2 2 
1 Назначение установочно-зажимных устройств и требования, предъявляемые к ним.  

Кулачковые, цанговые, мембранные, гидропластмассовые установочно-зажимные 
элементы, их конструкции, принципы работы, материал для их изготовления, формулы 
расчета усилий зажима. 

Тема 1.6. 
Механизированные 
приводы 
приспособлений 

Содержание учебного материала. 2 2 
 
 

1 Назначение механизированных приводов приспособлений и основные требования к 
ним. Пневматические, гидравлические, вакуумные, электроприводы и др. их 
конструктивные исполнения и область наиболее эффективного использования. 
Пневматические приводы, их достоинства и недостатки. Гидравлические приводы, их 
достоинства и недостатки. Выбор и расчет пневматических, гидравлических приводов 
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приспособлений.  
Механизмы – усилители зажимов, их название, конструкция и принципы действия 
рычажных, клиновых, пневмогидравлических и других усилителей. 

Практическое занятие: 
1. Силовой расчет приспособления.  
2. Силовой расчет приспособления. 
3. Выбор из ГОСТов или конструирование  зажимного механизма 

6 3 

Самостоятельная работа: 
Подготовка к практическим занятиям. Оформление практических работ 

6  

Тема 1.7. 
Делительные и 
поворотные 
устройства 

Содержание учебного материала. 2 3 
Практическое занятие: 

1. Делительные и поворотные устройства. 
Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим занятиям. Оформление практических работ 

2  

Тема 1.8. 
Корпуса 
приспособлений 

Содержание учебного материала. 2 2 
1 Назначение корпусов приспособлений, требования, предъявляемые к ним. 

Конструкции корпусов. Методы их изготовления. Материалы корпусов. Методы 
центрирования и крепления корпусов на станках. Особенности установки 
приспособлений на станках с ЧПУ. Вспомогательные элементы приспособлений. 

Практическое занятие: 
1. Конструирование корпуса приспособления.  
2. Составление спецификации и технических требований на  приспособление.  

4 3 

Самостоятельная работа: 
1. Расчет режимов резания 
2. Расчет усилия зажима 
3. Подготовка к практическим занятиям. Оформление практических работ  

6  

Раздел 2.  Рациональный выбор станочных приспособлений. 10  
Тема 2.1 
Универсальные и 
специализированны
е станочные  
приспособления.  
Приспособления для 
станков с ЧПУ  

Содержание учебного материала. 4 2 
1 Универсальные специализированные станочные приспособления. 

Назначения и виды универсально-наладочных приспособлений, их конструктивные 
особенности. 
Назначение и требования, предъявляемые к УСП и СРП, их конструктивные 
особенности. Приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. 

Тема 2.2 Содержание учебного материала. 2 3 
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Техническое задание 
на проектирование 
технологической 
оснастки. 

1 Повторение пройденного материала 
Практическое занятие: 
Техническое задание на проектирование технологической оснастки 

2 3 

Самостоятельная работа 
Подготовка к контролю знаний 

2  

 Всего: 75  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории, 
технологического оборудования и оснастки. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
Универсальные станочные приспособления: 
а) 3-х кулачковый патрон в разрезе 
б) станочные тиски для фрезерных работ 
в) цанговый патрон 
г) скальчатый кондуктор для сверлильных работ 
д) патрон для крепления протяжек  
е) патроны для крепления фрез, сверл 
ж) контрольное приспособление для проверки радиального биения ступенчатых валов 
з) плавающие патроны для крепления режущего инструмента 
и) многошпиндельная сверлильная головка  
     2. Пневмоцилиндр,  гидроцилиндр для привода  зажимных приспособлений 
     3. Приспособление для сверления отверстий с пневматическим приводом;  
приспособление для закрепления деталей на фрезерной операции с пневмоприводом; 
приспособление для закрепления деталей на токарной операции с пневмоприводом  
     4. Набор № 3 для компоновки приспособлений на основе УСП (универсально-
сварочных приспособлений) или СРП (сборочно-разборочных приспособлений) 
      5. Оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ, цанговые патроны, 
борштанги, датчик привязки 
      6. Плакаты по учебным темам 
        
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основная литература: 
1. Черпаков, Б.И. Технологическая оснастка/Гриф/. – М.: Академия, 2003. СПО. 
2. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. – М.: Машиностроение, 
1985. 
3. Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений/Гриф/– М.: Высшая школа, 
1980. СПО 
4. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений. /Гриф/  – М.: 
Машиностроение, 1983. ВПО 
5. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков: Справочник.  – М.: 
Машиностроение, 1989.  
6. Кузнецов Ю.И., Маслов А.Р. Оснастка для станков с ЧПУ: Справочник. – М.: 
Машиностроение, 1990. 
Дополнительная литература: 
1. Ермолаев В.В. Технологическая оснастка: учебник для студ. учреждений СПО.-  М.: 
Академия, 2012. СПО 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 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  

уметь:  
осуществлять рациональный выбор станочных 
приспособлений для обеспечения требуемой 
точности обработки; 
составлять технические задания на проектирование 
технологической оснастки. 
 
знать: 
назначение, устройство и область применения 
станочных приспособлений; 
схемы и погрешность базирования заготовок в 
приспособлениях; 
приспособления для станков с ЧПУ и 
обрабатывающих центров. 
 
ПК: 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую 
документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и 
схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей 
и проектировать технологические операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие 
программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы 
автоматизированного проектирования 
технологических процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации 
работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 
структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и 
результатов деятельности подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического 
процесса по изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества 
деталей требованиям технической документации. 
 
ОК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

 
Экзамен. Практическая проверка. 
 
 
 
Экзамен. Практическая проверка. 
 
 
 
 
Стандартизированный контроль 
(тестирование). Текущая оценка. 
Практическая проверка.  
Экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стандартизированный контроль 
(тестирование). Текущая оценка. 
Практическая проверка.  
Экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стандартизированный контроль 
(тестирование). Текущая оценка. 
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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 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 
 
 

Практическая проверка.  
Экзамен. 
Самостоятельная работа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 12 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
 

Для специальности СПО  
15.02.08 Технология машиностроения 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2016 г. 
 
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕстр. 
 

1.    ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ                      4                                           
 
2.    СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
       ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                  5-12 
 
3.    УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ     ДИСЦИПЛИНЫ                  13 
 
4.    КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  
       УЧЕБНОЙ    ДИСЦИПЛИНЫ                                                                          14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы философии  

 
1.1. Область применения  программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО15.02.08 Технология машиностроения 

 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы : дисциплина входит в 
        Общий гуманитарный социально – экономический цикл   
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающейся должен уметь: 
 

−  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,  
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
  культуры гражданина и будущего специалиста.    

В результате освоения дисциплины обучающейся должен знать: 
 

− основные категории и понятия философии; 
− роль философии в жизни человека и общества; 
− основы философского учения  о бытии; 
− сущность процесса познания; 
− основы научной, философской и религиозной картины мира;  
− об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.   
    

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоении программы дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося- 72 часа, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная  нагрузка обучающегося- 48 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 24 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 
ФИЛОСОФИИ»  

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы  
 
 

вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе: - 
практические занятия  24 
контрольные работы  2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

1) рефераты   
2) письменные домашние работы  
3) домашние работы 
4) работа с учебником и лекциями,  
      составление: 

− плана – конспекта  
− конспекта  
− тезисов 
− обработка текстов по заданию  

      5)  составление таблиц 
      6)  решение проблемных задач  
      7)  подбор материалов по заданной теме  
      8)  исследование по заданному вопросу  
      9) составление проектов  
     10) работа по вопросам философии используя межпредметные связи  

2 
1 
2 
2 
 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Итоговая аттестация:  -Дифференцированный  зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины "Основы философии" 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов по 

д/о 

Объем 
часов 
по з/о 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.                        
Философия, ее роль в         
жизни человека и          
общества   6 

 
  

Тема 1.1.               
Происхождение             
философии. Философия           
как наука. 

Содержание учебного материала 2 
  

  
  
  
  
  
  

2 
  
  
  
  
  
 
  

1 
  
  
  
  
  
  
  

 Вечные вопросы как предпосылка философского освоения действительности. Философия как 
выражение мудрости в рациональных формах. Категории как предмет философского знания 
и как результат его развития.                                                                                                                       
Мировоззрение и его структура. Мифология, религия и философия - исторические формы 
мировоззрения.                                                                                                                                                          
Человек и его бытие как центральная проблема философии. Философия и ее человеческое 
измерение.                                                                                                                                                     

Тема 1.2.                                    
Вопросы философии.   
Основные категории и    
понятия философии. 

  2 
 

1 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 
 
 

Бытие как основной предмет философского знания. Понятие объективного и субъективного. 
Материализм и идеализм - основные направления в философии. Понимание природы бытия в 
материализм и идеализме.                                                                                                                             
Основной вопрос философии. Неотделимость проблемы познания от проблемы бытия. 
Рациональное и внерациональное; рациональное и эмпирическое в философском знании. 
Основные разделы философии: онтология, гносеология, аксиология,  

Контрольная работа, по теме 1,2. 1 
 

 
    социальная философия, философская антропология. -     
Тема 1.3.                          
Специфика философского 
знания и его функции. 

Содержание учебного материала 2 
  
1 
  
   

- 1 
 Специфика категорий, законов, принципов и методов философии.                                                  

Анализ  соотношений  философского  и научного  знания , родства  и  различия                    
функций.                                                                                                                                                              
Обоснование философии как источника полноты человеческой духовности. Изучение 
методологической роли философии и ее функций. 
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Практическое занятие: "Древо функций философии". 

1  
 
 

Самостоятельная работа: Определить проблемы человеческого бытия-сделать конспект. 
2 10  

 
Раздел 2.                                                                                                                                                                                                                                                         
История философии. 14 2  

- 
Тема 2.1.                          
Философия Древнего      
Востока. 

Содержание учебного материала. 2 
1 
  
  
  

  1 
 Истоки профилософского мировоззрения в Древней Индии, Веды, Упанишады, Брахман и 

атман, Буддизм, Дхарма, Йога. Идеалы в философии и религии Древней Индии.                                                   
Китайская специфика в философии. Учения Лао-Цзы и Конфуция. Проблема человека в 
традиционных древнекитайских учениях. 

Практическое занятие-работа с философской литературой. 1 
 

 
Тема 2.2                                
Развитие античной         
философии. 

Содержание учебного материала. 2 
  
1 
  
  
  
  
  
  

  1 
 Периоды развития античной философии: досократовский, классический, эллинистический, 

римский. Космоцентризм ранней античной философии.                                                                  
Проблема "Первоначала" у милетских философов. Элеаты. Атомизм Демокрита. Первые 
идеи диалектики. Гераклит.                                                                                                                                                 
Софисты. Сократ.                                                                                                                                                 
Философская система Платона. Теория идей.                                                                                              
Аристотель и первая систематизация знаний. Учение Аристотеля о бытии. Римское 
государство и развитие философии. 

Практическое занятие: "Исторические типы философии". 
1 

  
  
  

Тема 2.3.                               
Философия эпохи 
Средневековья,              
Возрождения,                       
Нового времени. 

Содержание учебного материала. 2 
 

1 
  
  
  
  

  1 
 Теоцентризм средневековой духовной культуры. Статус философии. Патристика. Блаженный 

Августин. Схоластическая философия. Учение об универсалиях: номинализм и реализм. Философия 
Фомы Аквинского-вершина схоластики.                                                                                                                                                    
Гуманизм как ценностная ориентация философии эпохи Возрождения. Антропоцентризм. Достижения 
возрожденческой науки и искусства. Пантеизм и натурфилософское естествознание эпохи 
Возрождения. Николай Кузанский, Джордано Бруно, Николай Коперник, Галилео Галилей.                                                                                                                                                                               
Эпоха научной революции. Проблемы методологии научного познания. Френсис Бэкон. Эмпиризм и 
индукция, рационализм Рене Декарта. Дедуктивный метод.      
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Практическое занятие: Составление таблицы (продолжение) 1 

  
  
  

Тема 2.4.                               
Немецкая классическая 
философия. 

Содержание учебного материала. 2 
  
  
1 
  
  
  
  
  

  1 
 Немецкая классическая философия как завершение новоевропейской философской традиции. 

Немецкий идеализм и социально-исторические условия эпохи.                                              
Критическая философия И.Канта. Обоснование активности субъекта. Априорные формы 
знания. Кант о возможностях и границах разума. Агностицизм Канта. Морально-
практическая философия канта. Категорический императив как априорный принцип 
практического разума. Абсолютный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Диалектика и принцип 
системности в философии Гегеля. Антропологический материализм Л.Фейербаха о 
гносеологических и психологических корнях религии. Религия любви.  

Практическое занятие «Диалектика» 
        1   

  
  

Тема 2.5.                                  
Русская философия. 

Содержание учебного материала. 2 
  
  
  
1 
  
  
  
  
 

  1 
 Специфические особенности русской философии: исторические и социальные условия ее 

формирования. Периодизация развития философской мысли в России. "Русская идея" 
М.В.Ломоносов - первый русский ученый, мыслитель, просветитель. Н.А.Радищев и 
постановка проблемы свободы.                                                                                                                                    
П.Я. Чаадаев. Западники и славянофилы в русской философии.                                                                
Русская религиозная идеалистическая философия (Владимир Соловьев, Н.А.Бердяев и др.) 
Философия всеединства. Идея богочеловечества. Философия свободы.                                  
Становление и развитие отечественной диалектической мысли. Революционеры-демократы. 
Русский космизм (Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский). Судьба русской 
философии в ХХ веке. 

Практическое занятие:  Особенности русской философии. 
1  

 
2 
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Тема 2.6.                                 
Философия ХХ века. 

Содержание учебного материала. 2 
1 

  1 
 Политические, экономические, социальные изменения в странах Западной Европы к.ХIХ - 

н.ХХ в. и новая философская картина мира. Место и роль философии в культуре ХХ века. 
Философское исследованиеличности, творчества и свободы, жизни и смерти, любви и 
ненависти в качестве бытийных феноменов.                                                                                          
Позитивизм. Проблема соотношения философского и научного познания. Неопозитивизм и 
постпозитивизм.                                                                                                                                                      
Философское открытие бессознательногоЗ.Фрейд. Иррационализм. Философия 
А.Шопенгауэра и Ф.Ницше.                                                                                                                                                        
Экзистенциализм.                                                                                                                                                    
Западная религиозно-философская мысль ХХ века-неотомизм. 

Практическое занятие: "Философы ХХ в". 1   
Практическое занятие-семинар: "Великие философы мира". 2   
Самостоятельная работа: 1.Подготовка к семинару. 2. Работа с дополнительной литературой. 3. Выбрать из текста 
учебника проблемы перспектив развития России у Н.А.Бердяева 6 16  

 
Раздел 3.                                                                                                                                                                                                                                               
Философское учение о бытии. 6 2  

- 
Тема 3.1.                                    
Основы научной,        
философской и          
религиозной картин мира. 

Содержание учебного материала. 2 
  

- 

1 
 Материалистическая картина мира и научные концепции Вселенной, основанные на 

принципе материального единства мира. 
Религиозная картина мира. Принципиальная особенность религиозного миропонимания. 
Философская картина мира и её связь с различными концепциями бытия. 

Практическое занятие: Найти примеры на подтверждение научной религиозной картин мира. 
1 

  
  
2 

Тема 3.2                        
Философская категория     
бытия. Материя, ее      
основные свойства. 

Содержание учебного материала. 2 
  
1 
  
  

  1 
 Категория  "бытие" и ее роль в философии.                                                                                       

Фундаментальный характер философской категории "материя". Первичность материи как 
объекта отражения.                                                                                                                                               
Изучение материи и ее атрибутов, уровней организации и видов. 
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Практическое занятие:  "Структура,формы существования материи". 1  2 
Тема 3.3.                       
Философские категории и     
идеи развития. 

Содержание учебного материала. 2 
1 
  
  

  1 
 Диалектический характер бытия.                                                                                                                           

Законы диалектики. Фундаментальная противоречивость бытия.                                                
Категории диалектики. 

Практическое занятие: 1.Подобрать примеры на действие законов диалектики. 
1 

  
  
  

Самостоятельная работа: Работа с философской литературой и схемами-таблицами практикума 
10 

  
  
  

Раздел 4.                                                                                                                                                                                                                                                
Философское осмысление                                                                                                                                                                                                                       
природы человека.  2 2 

Тема 4.1.                                     
Человек как объект 
философского осмысления. 

Содержание учебного материала. 2 
  
  
  
1 
  
  
  
  

  1 
 Сущность проблемы человека. Историко-философский аспект проблемы человека. 

Антропосоциогинез-процесс формирования человека из животного. Основные этапы 
антропосоциогинеза. Духовное и материальное в человеке.                                                       
Проблема биологического начала в человеке и его влияния на социальные процессы. 
Понятие социального в человеке. Проблема соотношения биологического и социального в 
человеке. Внутренняя противоречивость человеческой природы как соотношение 
индивидуального и надндивидуального.                                                                                                                                                     
Усвоение философской проблемы смысла жизни, смерти и бессмертия.  

Практическое занятие: Философский аспект проблем человека в истории философии. 
1  - 

Тема 4.2.                                 
Сознание, его       
происхождение и сущность. 

Содержание учебного материала. 2 1 

 

Основные традиции в объяснении природы сознания. Сознание как субстанция. Сознание как 
отражение бытия. Сознание-продукт высокоорганизованной материи мозга (онтологический 
аспект). Сознание-отражение действительности (гносеологический аспект).                      
Основные структурные компоненты сознания: ощущения, восприятие, представление, 
идеалы, мотивы, память, эмоции, воля. Мышление и его виды.  

1 
  
  
  

Тема 4.3.                          
Сознательное и 
бессознательное в природе 
человека. 

Содержание учебного материала. 2   1 
 Сознание и самосознание. Рефлексия. Мозг и психика.                                                           

Бессознательное, природа и формы его проявления.                                                                     
Диалектика сознательного и бессознательного в человеке на отражение индивидуального и 
надындивидуального, биологического и социального. 

  
1 
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Практическое занятие: "как мыслят животные". 

1 
  

  
  

Тема 4.4                                   
Познание как объект 
философского анализа. 
Сущность процесса        
познания. 

Содержание учебного материала. 2 
 

1 
 
 
 
 

  

1 
 
 

Познание как предмет философского анализа. Человек как субъект познания. Многообразие 
форм познания. Проблема субъективности и объективности в познании.                                    
Понятие "знания". Знание, познание и язык. Роль знаковых систем и символических форм 
культуры в познании. Абсолютности и относительности в познании. Сенсуализм и 
рационализм. Интуитивное познание.                                                                                                                                               
Этапы познания. Субъект и объект познания. Истина как цель познания. Теория истины. 
Диалектика истины. Практика как критерий истины. 

Контрольная работа по теме "Сознание и познание". 
1  - 

Тема 4.5.                                     
Анализ форм и методов 
научного познания. 

Содержание учебного материала. 2 
  
1 
  
  

  1 
 Характеристика познавательных способностей человека. Специфика познавательной 

деятельности.                                                                                                                                                   
Философские методы познания.                                                                                                                              
Формы и методы научного познания, их классификация.                                                                          
Место творчества в научном познании. 

Практическое занятие:  "Структура, формы  и методы научного познания»(практикум) 
1 

  
  
  

Самостоятельная работа: 1)Заполнить схемы-таблицы по теме: Сознание". 2)Работа с учебником 3)Работа с 
практикумом. 8 16   

  
Раздел 5.  
Философское учение 
об обществе. 12     

  

Тема 5.1.                                 
Общество как 
саморазвивающаяся           
система 

Содержание учебного материала. 2 
  
1 
  
  
  

  1 
 
 
 
 
 

Целостность и системность социальной реальности. Саморазвитие социальной реальности. 
Взаимодействие природы и общества. Понятие о цивилизации как типе общественного 
порядка.                                                                                                                                                                        
Структура общества. Соотношение общества и индивида.                                                                       
Этапы развития общества. Проблема исторического прогресса. Проблема нач. и конца 
истории. 

Практическое занятие: Обсуждение теорий развития общества. 
1  2 



 12 
 

 
 
 
 

Тема 5.2.                                   
Культура как объект 
философского        
исследования. 

Содержание учебного материала. 2 
  
  
1 
  
  
  

  1 
 
 
 
 
 
 

Понятие культуры. Основные области культуры. Культура и природа: от противопоставления 
к экоэволюции.                                                                                                                                                          
Ноосфера-новая форма взаимодействия биосферы и общества. Философские аспекты 
будущего цивилизации.                                                                                                                                                         
Глобальные проблемы современности, их классификация, пути решения. Проблема 
выживания человечества. 

Практическое занятие: "Будущее цивилизации". 1  
 

2 
Тема 5.3.                            
Проблема человека в 
философии. 

Содержание учебного материала. 2 
  
  
1 
  
  
  

  1 
 
 
 
 
 

Человек-индивид-индивидуальность-личность. Генезис личности. Социализация личности. 
Автономность и целестность личности.                                                                                                        
Структура и сотавные элементы личности. Физическая личность. Социальная личность. 
Духовная личность.                                                                                                                                           
Социальные типы личности. Деградация личности.                                                                            
Осмысление проблемы свободы и ответственности личности. 

Практическое занятие: ответы на вопросы по структуре личности. 1  - 
Тема 5.4                                          
Роль народных масс и  
личности в истории. 

Содержание учебного материала. 2 
1 
  
  

  1 
 
 
 

Народ как основная практически созидающая сила истории.                                                                   
Толпа и ее психология.                                                                                                                                                          
О роли личности в истории: стратегический ум, характер и воля вождя. 

Практическое занятие-Характеристика политического лидера.                                                                                     
Практическое занятие - семинар по теме: "Проблемы человека".  

1 
2 

    
  

Самостоятельная работа:1)ответы на вопросы преподавателя.                                                                                                                  
2)Выполнение заданий по практикуму.                                             3)Работа с заданиями практикума 6 14   

  

Итоговое занятие  Практическое занятие: итог контроля усвоения основных философских категорий. 
Дифференцированный зачет. 2   

 
  

  Всего 72 64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению  
 
Реализация программы требует наличие учебного кабинета «общественных дисциплин». 
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска  
Технические средства обучения: телевизор, видео DVD плеер, диски: CD, DVD, кассеты с 
видеофильмами, по разделу 1: темам № 1, 2, 3, 4, раздел 2: тема № 2, 3, раздел 3: темы 1, 2, слайд 
шоу, кинофильмы «Материя и формы ее существования»   
 
3.2. Информационное обеспечение обучения: 
 
1. Учебно-методический материал по предмету: 
1.1. Методические рекомендации по изучению курса «Основы философии» Пролеевой В.М.  
1.2. Методические пособия для углубленного изучения курса «Основы философии», Пролеевой 
В.М.  
1.3. «Основы философии» в схемах и таблицах, Пролеевой В.М. 
2. Дидактические материалы (творческие и развивающие задания), тесты, кроссворды 
3.Практикум по предмету «Основы философии 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернт – ресурсов, дополнительной 
литературы: 
 
Основные источники: 

1. Кахановский В.П., Жаров Л.В., Матяш Т.П., Яковлев В.П., «Основы философии» (учебник 
для СПО) Ростов – на – Дону, «Феникс», 2009г  

2. Губин В.Д, «Основы философии».учебное пособие. (Для студентов средних специальных 
учебных заведения). –М, «Форум-инфри М», 2008 

3. Канке В.А. Основы философии. Учебник для СПО – М: Логос, 2005 
4. Губин В.Д. Философия // Я познаю мир. Детская энциклопедия. Для учащихся старших 

классов, школ, лицеев и гимназий. – М: Олимп, 1999 
5. Б.Рассел. История западной философии 1 и 2 том «Новосибирск, новос. Университет», 1994  
6. Современная западная философия. Словарь. Составители В.В., Малахов В.П., Филатов – м: 

ТОН, 2000 
7. Христоматия по истории философии. В Зт. – М: Владос, 2000 
 

Дополнительные источники: 
1. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях великих философов. –М: Мысль, 1979 
2. Лосев А.Ф., Тахо – Годи А.А., Платон. Аристотель. Серия ЖЗЛ. – М: Молодая гвардия,1993 
3. Ортега – и – Гассет. Х. Что такое философия? // Что такое философия?М: Наука,1992  
4. Ортега – и – Гассет. Х. Восстание масс // Эстетика.философия культуры. – М Искусство, 

1991 
5. Паскаль Б. Мысли – м, изд-во полит. Лит-ры, 1992  
6. Толстой Л.Н. Путь жизни – М: Высшая школа, 1994 
7. Чаадаев П.Я. Философские письма. // Статьи и письма. – М: Современник, 1989  
8. Франк С.Л. Смысл жизни // Духовные основы общества.- М: Республика, 1992 
9. Фромм Э. Искусство любить. – М: Педагогика, 1990  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

Результаты обучения 
(освоение умения, усвоение знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь:   
ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия,  познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основе формирования  культуры 
гражданина и будущего 
специалиста 
 

- практические занятия;  
- внеаудиторная самостоятельная 
работа 
-оценка выполнения заданий практикума 
-выполнение индивидуальных заданий 
-заполнение схем,таблиц 
-семинары 

Знать:   
- основные категории и понятия 
философии; 

- контрольный диктант; 
- устные ответы; 
- тестирование; 
-оценка точности определений; 
- оценка результатов выполнения 
проблемных и логических заданий; 
-составление таблиц,схем 
 

- роль философии в жизни 
человека и общества; 

- выполнение творческих заданий;  
- устные ответы на аудиторных 
занятиях; 
- защита творческих заданий; 
-подготовка эссе,докладов и 
сообщений,их оценка анализ 
 

- основы философского учения  о 
бытии; 

- семинар; 
- контрольная работа; 
- индивидуальные задания; 
- составление сравнительной таблицы; 
- работа по схемам и таблицам 
 

- сущность процесса познания; - контрольная работа; 
- тестирование; 
- составление схемы, таблиц; 

- основы научной, философской и 
религиозной картины мира;  

- составление и защита сравнительных 
таблиц; 
- написание мини сочинения; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
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- об условиях формирования 
личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды; 

- задание – исследование; 
- тестирование; 
- защита проекта; 

- о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием 
и использованием достижений 
науки, техники и технологий. 

- решение философских, проблемных 
ситуаций; 
- самостоятельная работа с текстом в 
аудитории.  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                     Метрология, стандартизация и сертификация 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 15.02.08 
Технология машиностроения  

 
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 студент 
 должен уметь: 
-оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой на основе использования основных положений 
метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; 
-применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 
процессов; 
-применять документацию систем качества 
 
В результате освоения дисциплины студент 
 должен знать: 
-основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 
-единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 
-документацию систем качества; 
-основы повышения качества продукции. 
 
В результате освоения дисциплины студент 
 должен освоить профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации. 
 
В результате освоения дисциплины студент 
 должен освоить общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

 4 



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 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. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 156 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 104 часа; 
самостоятельной работы студента 52 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 
в том числе: 
практические занятия  

 
60 

Самостоятельная работа студента (всего) 52 
в том числе: 
конспектирование материала, изучение материала по  конспекту, работа с 
нормативными документами 
решение задач, выполнение расчётов, заданий 
подготовка докладов 

 
 

36 
12 
4 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачёта  

 5 



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

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа студентов Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 
Основы 
стандартизации 

 42 

 

Тема 1.1 
Качество как 
основная цель 
деятельности по 
стандартизации, 
метрологии и 
сертификации 

Содержание учебного материала 2 
Введение. Предмет, задачи и содержание дисциплины «Метрология, стандартизация и 
сертификация». Структура учебной дисциплины, ее связь с другими дисциплинами, роль и 
место в формировании научно-теоретических основ специальности. 
Общие исторические сведения и перспективы развития стандартизации, метрологии и 
сертификации. 
Общие понятия качества. Сущность качества. Характеристика требований к продукции. 
Характеристика требований безопасности. Оценка качества. Контроль качества продукции. 
Системы качества.  

1 

Самостоятельная работа студентов 1  
 Работа с конспектом лекций. 
Тема 1.2 
Техническое 
регулирование 

Содержание учебного материала  2 
Понятие о техническом регулировании, техническом регламенте (ТР). Структура  
технического регламента. Порядок разработки и применения технического регламента.  

1 

Самостоятельная работа студентов 1 
 Работа с конспектом лекций. 

Тема 1.3 
Основные понятия и 
определения в 
области 
стандартизации 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  2 
Определения: стандартизация, стандарт, объект стандартизации. Цели, задачи, принципы и  
функции стандартизации. Нормативные документы по стандартизации, их обозначение. 
Виды стандартов. Порядок разработки национальных стандартов. Органы и службы 
стандартизации. Международные, региональные и зарубежные организации по 
стандартизации. 

2 

Практическое занятие 2 
Работа с нормативной документацией.  Обозначение  документов по стандартизации. 

Самостоятельная работа студентов 2 

 Работа с конспектом лекций. 
 
 

 

 6 



 
Тема 1.4 
Методические 
основы 
стандартизации 
 

Содержание учебного материала  2 
Методы стандартизации. Общая характеристика методов стандартизации: упорядочение 
объектов стандартизации; параметрическая стандартизация;  унификация продукции, 
агрегатирование; комплексная стандартизация; опережающая стандартизация. 

2 

Практическое занятие 2 
Решение задач с предпочтительными числами. Изучение стандартов разных категорий 
Самостоятельная работа студентов 2 

 Работа с конспектом лекций. 
Тема 1.5 
Межотраслевые 
системы 
(комплексы) 
стандартов 

Содержание учебного материала 4 
Общий обзор систем стандартов. 
Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Основные положения ЕСКД, 
обозначение. Виды изделий по ГОСТ 2.101-68. Виды документов по ГОСТ 2.102-68. 
Обозначение изделий и документов. Нормоконтроль конструкторской документации. 
Единая система технологической документации (ЕСТД). Основные положения ЕСТД, 
обозначение. Виды документов: документы общего назначения (титульный лист, карта 
эскизов); документы специального назначения (маршрутная карта, операционная карта и 
др.). Требования к оформлению графических изображений в технологических документах 
Определения основных понятий (процесс, операция, переход). Правила записи операций и 
переходов. 
Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП) 

2 

Практические занятия 12 
1. Изучение требований к текстовым документам,  ГОСТ 2.105-95. 
2. Примеры выполнения спецификации по ГОСТ 2.106-96. 
3. Технические требования на чертежах по ГОСТ 2.316 – правила записи. 
4. Изучение системы стандартов технологической документации (ТД). 
5. Правила оформления технологических карт и карты эскизов. 
6. Чтение технической документации. 
Самостоятельная работа студентов 8 

 

Работа с нормативной документацией. 
Раздел 2 
Стандартизация 
основных норм 
взаимозаменяемости 

 
 
 
 

66 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 2 
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Основные понятия о 
точности и 
взаимозаменяемости 
 

Точность в технике. Термины: точность, погрешность. Точность обработки, точность 
механизмов, точность измерений. 
Взаимозаменяемость. Виды взаимозаменяемости: полная и неполная (ограниченная), 
размерная (геометрическая) и параметрическая, внешняя и внутренняя. Достоинства 
взаимозаменяемого производства. Меры по обеспечению взаимозаменяемости. 

 
 
 

1 

Самостоятельная работа студентов 1 
 Работа с  конспектом лекций. 

Тема 2.2  
Основные понятия о 
допусках и посадках 
 

Содержание учебного материала 2 
Основные понятия о размерах, отклонениях, допуске. Обозначение отклонений на чертеже. 
Графическое изображение допусков. Нулевая линия, поле допуска. Основное отклонение. 
Понятие о посадках. Виды посадок.  Расчёт посадок. 

2 

Практические занятия 6 
 1. Решение задач по определению допусков.  

2. Решение задач по определению предельных значений посадок. 
3. Решение задач по определению годности действительных размеров. 
Самостоятельная работа студентов 4 

 Изучение материала по учебнику. Работа с  конспектом лекций. 
Решение задач по образцу. 

Тема 2.3 Системы 
допусков и посадок 
ЕСДП и ОСТ 

Содержание учебного материала 2 
Единая система допусков и посадок (ЕСДП). Диапазоны размеров, единицы допусков, 
квалитеты. Структурная схема построения ЕСДП. Образование и условное обозначение 
посадок в ЕСДП. Основные сведения о системе допусков и посадок ОСТ. Основные 
рекомендации по выбору допусков и посадок. Предельные отклонения размеров с 
неуказанными допусками. Обозначение отклонений на чертежах.  

2 

Практические занятия 6 
1. Работа с нормативной документацией. Указание точности изготовления размеров на 
чертежах. 

2. Работа с конструкторской документацией   (КД). 
3. Расчёт посадок ЕСДП. 
Самостоятельная работа студентов 4 

 
Работа с  конспектом лекций. 
Расчёт посадок по варианту. Выполнение эскизов с простановкой размеров. 

Тема 2.4 Точность Содержание учебного материала 2 
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формы и 
расположения 
поверхностей. 
Шероховатость 
 

Отклонения и допуски формы и расположения поверхностей: терминология, виды, 
условные знаки. Соответствие квалитета точности и степени точности, уровни 
геометрической точности. Связь между допусками формы и расположения поверхностей и 
допуском размера. 
Шероховатость поверхности. Параметры шероховатости. Условное обозначение 
шероховатости поверхности на чертеже. Понятие о волнистости поверхности. Влияние 
точности формы и шероховатости поверхностей на эксплуатационные свойства элементов 
деталей. 

 2 

Практические занятия 4 
1. Чтение требований отклонений формы,  расположения, шероховатости в КД  и ТД. 
2. Простановка допусков формы,  расположения, шероховатости на чертеже.. 

Самостоятельная работа студентов 3 

 
Изучение материала по учебнику. Работа с  конспектом лекций. 
Выполнить для каждого допуска формы и расположения поверхностей, суммарных 
допусков эскиз простановки на чертеже. 

Тема 2.5 
Точность размерных 
цепей 
 

Содержание учебного материала 2 
Основные понятия. Виды размерных цепей. Звенья размерной цепи: исходное, 
замыкающее, составляющие. Понятие о решении прямой и обратной задачи. Методы 
расчета размерных цепей. Расчет размерных цепей по методу максимума-минимума. 

2 

Практическое занятие 2 
Расчет размерных цепей. 
Самостоятельная работа студентов 2 

 
Работа с  конспектом лекций. 
Решение прямой и обратной задач. 

Тема 2.6 
Точность 
подшипников 
качения 

Содержание учебного материала 2 
Подшипники качения, их основные части, назначение и условия работы. Классы точности 
подшипников качения. Схемы расположения полей допусков наружного и внутреннего 
колец подшипника. Понятия о видах нагружения колец подшипников. Основные указания 
по выбору посадок. Условные обозначения посадок на чертежах. 

2 

Самостоятельная работа студентов 1  
Работа с конспектом. 

Тема 2.7 Содержание учебного материала 2  
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Допуски углов и 
точность 
конических 
соединений 
 

Допуски на угловые размеры. Степень точности, способы выражения допусков углов. 
Обозначение предельных отклонений угловых размеров на чертежах. Основные параметры 
конических соединений. Допуски на конические соединения. Типы конических 
соединений. Классификация стандартизованных конусов (метрические, конусы Морзе), 
обозначение конусов на чертежах. 

2 

Самостоятельная работа студентов 1  
Работа с конспектом. 

Тема 2.8 
Точность резьбовых 
соединений 

Содержание учебного материала 2 
Основные виды резьбы, параметры резьбы. Стандартизация точности резьбовых 
соединений: резьбовые метрические соединения с зазорами, переходные и с натягами; 
классы и степени точности; основные отклонения. Обозначение резьбы на чертежах. 
Схемы полей допусков. Система допусков и посадок трапецеидальных и упорных резьб. 

2 

Практическое занятие 2 
Обозначение и расшифровка резьбы на чертежах. 
Самостоятельная работа студентов 2  
Работа с конспектом лекций. Расчёт резьбового соединения. 

Тема 2.9 
Точность 
шпоночных и 
шлицевых 
соединений 
 

Содержание учебного материала 2 
Классификация шпонок, их обозначение. Виды шпоночных соединений. Посадки 
шпоночных соединений. Обозначение на чертежах. Классификация шлицевых соединений. 
Основные параметры прямобочных шлицевых соединений. Методы центрирования. 
Условные обозначения на чертежах размеров, полей допусков и посадок шлицевых деталей 
и соединений. 

2 

Практическое занятие 2 
Расчёт шпоночного соединения. Расшифровка обозначений. 
Самостоятельная работа студентов 2  
Выполнение эскиза вала и втулки со шпоночным пазом. 

Тема 2.10 
Точность зубчатых 
колёс и передач 
 

Содержание учебного материала 2 
Классификация зубчатых колес по условиям работы требования по точности, 
предъявляемые к этим группам. Кинематическая точность. Плавность работы передачи. 
Контакт зубьев в передаче. Виды сопряжения и виды допусков на боковой зазор. Основные 
показатели и комплексы точности. Обозначение точности на чертежах. 

2 

Практическое занятие 2  
Точность зубчатых колёс и передач Работа с нормативной документацией.   Обобщение 
материала по разделу. 
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Самостоятельная работа студентов 2 

Изучение материала по учебнику. Работа с  конспектом лекций. 
Раздел 3. 
Основы метрологии  

 30 1 

Тема 3.1 Основные 
понятия в области 
метрологии 
 

Содержание учебного материала 2 
Метрология законодательная, фундаментальная (научная), прикладная (практическая). 
Основные задачи метрологии. Роль метрологии в обеспечении взаимозаменяемости, в 
формировании качества продукции. Международное сотрудничество в области 
метрологии. Международная система единиц измерений (СИ). 
Практические занятия 4 

1. Работа с нормативной документацией. Обзор, изучение стандартов ГСИ. 
2. Работа с нормативной документацией, ГОСТ 8.417 
Самостоятельная работа студентов 3 

 Конспектирование материала. 
Подготовить доклады по темам, предложенным преподавателем или на свой выбор 

Тема 3.2  
Государственная 
система обеспечения 
единства измерений 
(ГСИ) 
 

Содержание учебного материала 2 
Основные положения ГСИ. Структура органов и служб по метрологии. Государственная 
метрологическая служба (ГМС) РФ. Справочные метрологические службы (СМС). 
Метрологические службы федеральных органов исполнительной власти, предприятий и 
организаций. 
Государственный метрологический контроль и надзор (ГМК и Н). Цель, объекты и сферы 
распространения государственного метрологического контроля и надзора. 

1 

Практические занятия 4 
1. Работа с нормативной документацией.  Обзор, изучение  ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений». 
2. Работа с нормативной документацией по поверке, испытаниям средств измерений. 

Самостоятельная работа студентов 3 

 Конспектирование материала. 
Подготовить доклады по темам, предложенным преподавателем или на свой выбор 

Тема 3.3 
Методы и средства 
измерений 

Содержание учебного материала 2 
Понятие видов и методов измерений. Погрешность измерений. Виды средств измерений 
(СИ). Метрологические характеристики (СИ). Точность (СИ). Поверка и калибровка (СИ).  
Гладкие калибры. Плоскопараллельные концевые меры длины (ПКМД). Универсальные 
средства измерений: штангенинструменты, микрометрические инструменты, рычажно- 
механические приборы. Средства измерений углов, параметров резьбы, зубчатых колёс. 

2 
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Практические занятия 6 
1. Классификация приборов и инструментов 
2. Работа с нормативной документацией к СИ 
3. Обобщение материала по разделу. Тестирование.  
Самостоятельная работа студентов 4 

 
Конспектирование материала. Подготовка к тестированию. 

Раздел 4  
Основы 
сертификации 

 
18 

Тема 4.1 
Основные понятия в 
области оценки 
соответствия и  
сертификации 

Содержание учебного материала 2 1 
Понятия: сертификация, подтверждение соответствия, сертификат соответствия, 
декларирование соответствия, декларация о соответствии, знак соответствия, знак 
обращения на рынке. 
Самостоятельная работа студентов 1 

 Работа с конспектом лекций.  
Тема 4.2 
Правила и 
документы по 
проведению работ в 
области 
сертификации 
 

Содержание учебного материала 2 
Правила сертификации. Законодательная и нормативная база сертификации 
Схемы сертификации продукции, услуг. Порядок проведения. Сертификация работ и услуг. 
Сертификация производств. 

2 

Практические занятия 4 
1. Изучение схем сертификации и декларирования 
2. Изучение требований заполнения бланка сертификата. 
Самостоятельная работа студентов 3 

 Работа с конспектом лекций. 
Тема 4.3 
Сертификация 
систем качества 
 

Содержание учебного материала 2 
Организация работ по созданию системы качества. Документация систем качества. 
Проверка систем качества. Международные стандарты ИСО 9000. 

1 

Практическое занятие 2 
Обобщение материала по разделу. Дифференцированный зачёт. 
Самостоятельная работа студентов 2  
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Работа с конспектом лекций. Подготовка к тестированию. 
Всего: 156  
 
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                     
«Метрология, стандартизация и сертификация» 

  
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- стенды по «Основам взаимозаменяемости»; 
- комплект плакатов по «Основам взаимозаменяемости»; 
- учебно-наглядные пособия (образцы шероховатости, образцы деталей, сборочных узлов, 
средства измерений). 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основная учебная 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. 
Дополнительная литература:                                                     
1. Крылова Г.д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: учебник для вузов. – 
М.: Юнити-дана, 2006 
2. Кошевая И.П. Канке А.А. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник. – М.: 
ИД Форум: Инфра-м, 2008 
 
 
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 студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
Умения:  
оформлять технологическую и техническую документацию в 
соответствии с действующей нормативной базой на основе 
использования основных положений метрологии, стандартизации 
и сертификации в производственной деятельности 
 

Практические занятия 

применять требования нормативных документов к основным 
видам продукции (услуг) и процессов 
 

Практические занятия 

применять документацию систем качества Практические занятия 
Знания:  
основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 
сертификации 

Опрос письменный, устный, 
тестирование 
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единство терминологии, единиц измерения с действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ в учебных 
дисциплинах 

Опрос письменный, устный, 
тестирование  

документацию систем качества Опрос письменный, устный, 
тестирование 

основы повышения качества продукции Опрос письменный, устный, 
тестирование 

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 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. 

Практические занятия 
Опрос письменный, устный  
Тестирование 
Самостоятельная работа 

ПК:  
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при 
разработке технологических процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их 
базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и 
проектировать технологические операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы 
обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного 
проектирования технологических процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы 
структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного 
подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов 
деятельности подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 
изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей 
требованиям технической документации. 

Практические занятия 
Опрос письменный, устный  
Тестирование 
Дифференцированный зачет 
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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 СПО: 
15.02.08 Технология машиностроения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 
Дисциплина входит в обще профессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• производить расчёты 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 расчётов механических передач и 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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
      ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
      ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
      ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
      ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
      ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
      ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
     ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей. 
     ПК 1.2  Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
     ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
операции. 
      ПК 1.4  Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
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      ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
      ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 
подразделения. 
     ПК 2.2 Участвовать в руководстве  работай структурного подразделения. 
     ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
     ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
     ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиях  технической 
документации. 
 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  228часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  152  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  76  час 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 
в том числе:  
     лабораторные работы 16 
     практические занятия 40 
     контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 
в том числе:  
    Расчётно-графическая работа: «Условие равновесия ПССС». 
    Расчётно-графическая работа: «Условие равновесия пространственной 
системы сил» 
    Расчётно-проектировочная работа: «Построение эпюр перемещений» 
    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» 
   Изучение темы: «Влияние температуры на прочность статически 
неопределимых конструкций» 

4 
 
4 
4 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
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  Изучение темы: «Расчет штифтов на срез и смятие в механизмах машин» 
  Изучение темы: «Потенциальная энергия упругой деформации» 
  Изучение темы: «Основной закон динамики при вращательном 
движении» 
  Изучение темы: «Количество движения. Импульс постоянной силы. 
Основной закон сохранения количества движения» 
  Изучение темы: «Потенциальная и кинетическая энергии тела. Основной 
закон сохранения кинетической энергии» 
  Изучение темы: «Подшипники скольжения. Материалы. Смазка. Расчет 
на износостойкость» 
 
   Расчётно-проектировочная работа: «Определение прогибов консольной 
балки» 
  Расчетно- проектировочная работа: «Расчет винтовой цилиндрической 
пружины на прочность» 
  Расчётно-проектировочная работа: «Расчет плоскоремённой передачи на 
долговечность» 
  Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт приводных цепей на 
износостойкость» 
  Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт валов на прочность» 
  Реферат по теме: «Сварные и клеевые соединения. Расчет на прочность 
стыковых и нахлёсточных соединений» 
  Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт призматических шпонок на 
срез и смятие» 
 
 
 

4 
2 
4 
 
 
4 
 
3 
 
3 
 
4 
 
4 
 
 
4 
 
4 
4 
 
4 
 
4 

Итоговая аттестация в форме                      Экзамена      
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: « ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»    
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Теоретическая 
механика 

 73  

Введение  Содержание учебного материала 1  
Основы теоретической механики 1 

 
Тема 1.1 
Статика 

Содержание учебного материала 14  
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». 

12 
 

 
Тема 1. 2 
Кинематика 

Содержание учебного материала 8  
1. Кинематика. Основные понятия кинематики. Способы задания движения. 2 
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. 3 
5. Простейшие виды движения твердого тела. 2 
6. Кинематические параметры движения при вращательном движении тела. 2 

 7
 



7. Взаимосвязь между линейными и угловыми параметрами вращающегося тела. 1 
Практические занятия: 
 Определение параметров точек тела. 
 Определение параметров при вращении. 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение реферата по теме: «Сложное движение тела. Теорема о сложении скоростей». 
Выполнение реферата по теме: «Сложное движение тела. Мгновенный центр скоростей». 

8 
 

 
Тема 1. 3 
Динамика 

Содержание учебного материала 5  
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 

Практические занятия: 
 Определение параметров методом кинетостатики. 
 Определение КПД механических передач. 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контрольная работа «Определение реакций опор в статике» 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение темы: «Основной закон динамики при вращательном движении тела». 
Изучение темы: «Количество движения. Импульс постоянной силы. Основной закон 
сохранения количества движения». 
Изучение темы: «Потенциальная и кинетическая энергии тела. Основной закон сохранения 
кинетической энергии». 
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Раздел 2. 
Сопротивление 
материалов 

  
86 

 

Введение Содержание учебного материала 2  
Основные положения и понятия сопротивления материалов. Допущения. Напряжения. 1 

 
Тема 2.1 
Растяжение, 
сжатие 

Содержание учебного материала 10  
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 
 8

 



4. Допускаемые напряжения. Расчётный коэффициент запаса прочности. 2 
5. Расчёт конструкции на прочность. Подбор поперечных сечений элементов конструкций. 3 
Лабораторные работы: 
 Испытание стали на растяжение.  

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений. 
Расчет балок на прочность при растяжении и сжатии 
Подбор сечений элементов конструкций при растяжении 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-проектировочная работа  «Построение эпюр перемещений». 
Изучение темы: «Влияние температуры на прочность статически неопределимых задач». 

8 
 

 
Тема 2.2  
Срез, смятие 

Содержание учебного материала  6  
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. 3 
Практическое занятие  
 Расчет болтовых и заклепочных соединений  
Проверка прочности  на срез и растяжение. 
 

4  
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение темы: «Расчёт штифтов на срез и смятие в механизмах машин». 
 

4 

 
Тема 2.3 
Кручение 

Содержание учебного материала 4  
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. 3 
Лабораторная работа:  
Определение осадки винтовой цилиндрической пружины. 

2  
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия: 
 Расчёт на прочность при кручении 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение темы: «Потенциальная энергия упругой деформации». 
Расчетно-проектировочная работа: «Расчёт винтовой цилиндрической пружины на прочность». 

6 
 

 Содержание учебного материала 12  
 9

 



Тема 2.4  
Прямой изгиб 

1. Прямой изгиб. Эпюры изгибающих моментов и поперечных сил. 2 
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 

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 прогибов консольной балки 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия: 
 Построение эпюр изгибающих моментов 
 Проверка балок на прочность при изгибе 
 Подбор сечений при изгибе 

6 
 

Контрольная работа:                                                                                                                                          
Расчет на прочность элементов конструкций общего машиностроения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-проектировочная работа: «Определение прогибов консольной балки» 

4 

 
Тема 2.5 
Продольный 
изгиб 
 

Содержание учебного материала  2  
1. Продольный изгиб. Устойчивость сжатых стержней. 2 
2. Формула Эйлера и пределы её применимости. Формула Ясинского. 3 
Лабораторная работа:  
Определение величины критической силы сжатого стержня 

2  
 
 
 

Практические занятия: 
Расчёт по формулам Эйлера и Ясинского. 

2 

Раздел 3 
Детали машин 

  
69 

 

Введение Содержание учебного материала 2  
Основные положения. Общие сведения о передачах. 1  

 
Тема 3.1 
Механические 
передачи 

Содержание учебного материала  16  
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 

 1

 



5. Червячная передача. Геометрические параметры. Усилия в передаче. КПД передачи. 
Материалы червячной передачи. Допускаемые напряжения. Расчёт передачи на прочность.  

2 

6. Фрикционные передачи. Геометрические параметры. Усилия в передаче. Материалы катков. 
Вариаторы. 

1 

7. Ремённые передачи. Геометрические параметры. Усилия в передаче. Напряжения в ремне. 
Долговечность ремня. 

1 
 

8. Цепные передачи. Конструкции приводных цепей. Геометрические параметры. Усилия в 
передаче. Расчёт передачи на износостойкость. 

1 

Лабораторная работа: 
 Определение параметров эвольвентного колеса. 
Изучение конструкции механических передач. 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия: 
Расчёт ПЦП на прочность 
Расчёт КЦП на прочность 
Расчёт ЧП на прочность 

6 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-проектировочная работа: «Расчет плоскоремённой передачи на долговечность» 
Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт приводных цепей на износостойкость» 

8 
 

 
Тема 3.2 
Детали и узлы 
редукторов 

Содержание учебного материала  6  
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. 

2 

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 
Лабораторные работы:  
 Изучение конструкции червячного редуктора. 
Изучение конструкции конического редуктора 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Практическое занятие: 
Расчет валов на статическую прочность 
Расчёт подшипников на долговечность. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт валов на прочность». 
Изучение темы: «Подшипники скольжения. Материалы. Смазка. Расчёт на износостойкость». 

7 
 

Тема 3.3 Содержание учебного материала  4 1 

 1

 



Соедините-
льные детали 

1. Шпоночные соединения. Выбор. Проверка шпонок на прочность.  
2. Резьбовые соединения. Классификация. Назначение резьб. Момент завинчивания. Расчёт на 
прочность. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Реферат по теме: «Сварные и клеевые соединения. Расчет на прочность стыковых и 
нахлёсточных соединений». 
Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт призматических шпонок на срез и смятие». 

8 
 

 

Всего: 228  
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)

 1

 



 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; 
• 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 
Основные источники:  

Основная учебная литература:  
1. Олофинская, В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами 
практических и тестовых заданий/Гриф/.  - М.: ФОРУМ,    2008. СПО.                                                                             
2. Винокуров, А.И. Сборник задач по сопротивлению материалов: Учеб. пособие 
для СПО/Гриф/.- М.: Высш. школа, 1990.  СПО.                                                                                                 
3. Куклин, Н.Г., Куклина, Г.С. Детали машин./Гриф/.-  М.: Высшая школа,1987. 
СПО.                                                                     
4. Курсовое проектирование деталей машин/Под ред. С.А. Чернавского./Гриф/.- М.: 
Машиностроение,1988. СПО. 
Дополнительная литература:                                                     
 1.Дунаев, П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. Курсовое проектирование./Гриф/.-  
М.: Высшая школа,1990. СПО.               
2. Шейнблит, А.Е. Курсовое проектирование деталей машин /Гриф/.- М.: Высшая 
школа, 1991. СПО.                                              
3. Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика сопротивление 
материалов. /Гриф/– М.: Высшая школа, 1989. СПО                 
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4. Аркуша А.И., Фролов М.И. Техническая механика. /Гриф/– М.: Высшая школа, 
1983. СПО                                                                              
5. Файн А.М. Сборник задач по теоретической механике./Гриф/ – М.: высшая 
школа, 1987. СПО 
6. Дунаев, П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин: учеб. 
пособие для студентов. Гриф/.-  М.:Академия, 2007 СПО.          
7.  Хруничева Т.В. Детали машин: типовые расчеты на прочность: учеб. пособие 
для СПО/Гриф/.-  М.: ИД «Форум»,2007. СПО.                                                                     
8. Детали машин и основы конструирования: Учебник для ВУЗов. М.: Дрофа, 2006 
9. Олофинская В.П. Техническая механика. Курс лекций с вариантами 
практических и тестовых заданий/Гриф/.  - М.: ФОРУМ,2007 
  Интернет источники: 
 1. Айзенберг Т.Б., Воронков И.М., Осецкий В.М. Руководство к решению задач по 
теоретической механике. – Москва, изд. “Высшая школа”, 1965 
http://www.vargin.mephi.ru/book_teormex.html                                                                                            
2. Кинасошвили Р.С. Сопротивление материалов. Краткий учебник. – Москва, 
Госу- дарственное издательство физико-математической литературы. 1961 
http://www.twirpx.com/file/138991/                                                                                                                  
3. Писаренко Г.С. Сопротивление материалов: Учебник для вузов. – Киев: Вища 
школа. Головное изд-во, 1979, - 696с. 
http://www.vargin.mephi.ru/book_sopromat.html                                                      4. 
Мовнин М.С. и др. Основы технической механики: Учебник для технологических 
немашиностроительных специальностей техникумов. Л.: Машиностроение. 
Ленингр. отд-ние, 1990, - 288с. http://www.twirpx.com/file/21215/                                                                                        
  5. Вереина Л.И. Техническая механика: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. 
по- собие для сред. проф. образования. – М.: ПрофОбр - Издат., 2002, - 176с. 
http://www.twirpx.com/file/179263/                                                                                                        
6. Кирсанов М.Н. Решебник. Теоретическая механика. – М, Физматлит, 2002 - 384 
с. http://www.twirpx.com/file/2154/                                                                                                    
7. Кильчевский Н.А. Курс теоретической механики. – Наука, 1977, 480с. 
http://www.twirpx.com/file/31835/                                                                                                 
8. Космодемьянский А. Курс теоретической механики. – Издательство "Просвеще- 
ние". Москва 1965 г. http://www.twirpx.com/file/37479/                                                                                       
9. Кузьмин Д.В. Кинематика: учебное пособие. – Северодвинск: РИО Севмашвтуза, 
2004. – 50 с. http://www.twirpx.com/file/144525/                                                                                   
10. Лидов М.Л. Курс лекций по теоретической механике. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2001, 478 с. http://www.twirpx.com/file/31829/ 
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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:  
производить расчёты механических 
передач и простейших сборочных единиц; 

Лабораторная работа, контрольная работа 

читать кинематические схемы; Лабораторная работа 
определять напряжения в 
конструкционных элементах 

Контрольная работа 

Знания:  
основы технической механики; Контрольная работа, реферат 
виды механизмов, их кинематические и 
динамические характеристики; 

Лабораторная работа, реферат 

методику расчета элементов конструкций 
на прочность, жесткость и устойчивость 
при различных видах деформации; 

Расчетно - проектировочная работа, 
лабораторная работа, контрольная работа 

основы расчётов механических передач и 
простейших сборочных единиц общего 
назначения 

Лабораторная работа, контрольная работа 

ОК:  
  ОК1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
   ОК2.Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач. Оценивать их эффективность и 
качество. 
   ОК3Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
   ОК4Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
   ОК 5 Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
  ОК6Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
  ОК7 Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
  ОК8Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 

Контрольная работа 
Лабораторная работа, реферат 
Расчетно - проектировочная работа 
Самостоятельная работа 

 1

 



развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 
 ОК9 Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
ПК:  
  ПК1.1Использовать конструкторскую 
документацию при разработке 
технологических процессов изготовления 
деталей. 
  ПК 1.2  Выбирать метод получения 
заготовок и схемы их базирования. 
  ПК1.3Составлять маршруты 
изготовления деталей и проектировать 
технологические операции. 
  ПК1.4 Разрабатывать и внедрять 
управляющие программы обработки 
деталей. 
  ПК1.5Использовать системы 
автоматизированного проектирования 
технологических процессов обработки 
деталей. 
   ПК 2.1 Участвовать в планировании и 
организации работы структурного 
подразделения. 
  ПК 2.2 Участвовать в руководстве  
работай структурного подразделения. 
  ПК2.3 Участвовать в анализе процесса и 
результатов деятельности подразделения. 
  ПК 3.1 Участвовать в реализации 
технологического процесса по 
изготовлению деталей. 
  ПК3.2Проводить контроль соответствия 
качества деталей требованиях  
технической документации. 
 
 

Контрольная работа 
Лабораторная работа, реферат 
Расчетно - проектировочная работа 
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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 специальности СПО 15.02.08 
Технология машиностроения. 

 
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 студент должен приобрести профессиональные 
компетенции:  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 
технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

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

деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 
Общие 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 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 
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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 студент 
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 студента 207 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 138 часов; 
самостоятельной работы студента 69 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) 207 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  138 
в том числе: 
практические занятия 

 
138 

Самостоятельная работа студента (всего) 69 
в том числе: 
работа с конспектом; 
доработка и обводка чертежей; 
выполнение заданий и упражнений 

 
10 
32 
27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа студента 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 
Геометрическое черчение 

 24  

Тема 1.1 
Основные требования по 
оформлению чертежей 

Содержание учебного материала 8 
Практические занятия 2 
Основные сведения по оформлению чертежей. ЕСКД. Форматы по ГОСТ 2.301-68. 
Основные надписи по ГОСТ 2.104-68. 
Линии чертежа ГОСТ 2.303-68, выполнение упражнения «Линии»  
Шрифты чертёжные ГОСТ 2.304-81, Выполнение задания 1 «Титульный лист»   
Выполнение задания 1-«Титульный лист» 
Самостоятельная работа студента 4  
Работа с конспектом. Упражнение по вычерчиванию линий. 
Доработка титульного листа и формата с упражнением на линии 

Тема 1.2 
Геометрические приемы 
вычерчивания контуров 
технических деталей 

Содержание учебного материала 8  
Практические занятия 2 
Геометрические построения. Масштабы ГОСТ 2.302-68. Основные правила нанесения 
размеров по ГОСТ 2.307-68. 
Уклон и конусность. Деление отрезка, угла, окружности. Сопряжения. 
Вычерчивание контуров деталей. Выполнение задания ГЧ.02. 
Выполнение задания ГЧ.02 
Самостоятельная работа студента 4  
Выполнение чертежа детали с конической поверхностью. Доработка и обводка чертежа 

Раздел 2 
Проекционное черчение  
(основы начертательной 
геометрии) 

 
 
 
 

42  

Тема 2.1 
Виды проецирования 
Проецирование точки, 
отрезка прямой, 
плоскости 

Содержание учебного материала 6 
Практические занятия 2 
Методы  проецирования. Проецирование точки.  
Проецирование отрезка прямой. Положение прямой в пространстве. 
Плоскость. Приёмы изображения. Прямая и плоскость. 
Самостоятельная работа студента 3  
Работа с конспектом. Выполнение задания 
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Тема 2.2 
Аксонометрические 
проекции 

Содержание учебного материала 2 
Практические занятия 2 
Аксонометрические проекции. Аксонометрия круга. Выполнение упражнения «Овалы» 
Самостоятельная работа студента 1  
Доработка упражнения по вычерчиванию круга в изометрических проекциях 

Тема 2.3 
Проецирование 
геометрических тел 

Содержание учебного материала 6 
Практические занятия 2 
Проецирование геометрических тел.  
Выполнение задания ПЧ.04 «Комплексный чертёж группы геометрических тел» 
Выполнение задания ПЧ.04 «Аксонометрия геометрических тел». 
Самостоятельная работа студента 3  
Доработка чертежа: выполнение проецирования точек, выполнение изометрии. Обводка 
чертёжа. 

Тема 2.4 
Сечение геометрических 
тел плоскостями 

Содержание учебного материала 6 
Практические занятия 2 
Сечение геометрических тел плоскостью. Преобразование проекций.  
Выполнение задания ПЧ.05 «Комплексный чертёж пирамиды» 
Выполнение задания ПЧ.05. Построение развёртки, аксонометрии. 
Самостоятельная работа студента 3  
Доработка чертежа – построение изометрической проекции усечённой пирамиды, обводка 
чертёжа 

Тема 2.5 
Взаимное пересечение 
геометрических тел 

Содержание учебного материала 4 
Практические занятия 
 Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. Выполнение задания ПЧ.06 
«Пересечение полусферы и призмы» 
Выполнение задания ПЧ.06  

2 

Самостоятельная работа студента 2  
Доработка и обводка чертежа. 

Тема 2.6 
Основы технического 
рисования 

Содержание учебного материала 4 
Практические занятия 
 Техническое рисование. Выполнение задания ПЧ.07 «Рисунок» 
Выполнение задания ПЧ.07 «Рисунок» 

2 

Самостоятельная работа студента 2  
Доработка чертежа: придание рельефности рисунку, обводка рисунка. 

Раздел 3 
Машиностроительное 
черчение 

 123 
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Тема 3.1 
Изображения – виды, 
разрезы, сечения 
 

Содержание учебного материала 10 
Практические занятия 
3.1 Изображения – виды, разрезы, сечения. Классификация видов, разрезов. 
Сечения, выносные элементы. Условности и упрощения 
Выполнение задания МЧ.09 «Три вида с выполнением разрезов» 
Выполнение задания МЧ.09 «Аксонометрия с вырезом четверти» 
Выполнение задания МЧ.10 «Выполнение сложного разреза» 

2 

Самостоятельная работа студента 5  
Выполнение конспекта по видам конструкторских и технологических документов. 
Выполнение конспекта по графическому обозначению материалов в сечении. 
Доработка и обводка чертежей. 

Тема 3.2 
Резьбовые изделия. 
Изображение и 
обозначение резьбы на 
чертеже 

Содержание учебного материала 2 
Практические занятия 
Винтовые поверхности и изделия с резьбой 2 
Самостоятельная работа студента 1  
Работа с конспектом. 

Тема 3.3 
Эскизы и рабочие 
чертежи деталей 

Содержание учебного материала 22 
Практические занятия 
 Эскизы и рабочие чертежи деталей. Требования к выполнению.  
Конструктивные элементы деталей 
Понятие о шероховатости. Простановка шероховатости на чертеже 
Выполнение задания МЧ.12.01 «Эскиз вала» 
Выполнение задания МЧ.12.01 «Эскиз вала» 
Выполнение задания МЧ.12.01 «Эскиз вала» 
Выполнение задания МЧ.12.02 «Эскиз зубчатого колеса» 
Выполнение задания МЧ.12.02 «Эскиз зубчатого колеса» 
Выполнение задания МЧ.12.03 «Эскиз детали, полученной литьём» 
Выполнение задания МЧ.12.03 «Эскиз детали, полученной литьём» 
Примеры оформления технологической документации 

3 

Самостоятельная работа студента 11  
Доработка и обводка эскизов деталей. Оформление подшивки. 
Выполнение графических технологических документов по одному из эскизов деталей. 
Чтение чертежей. 

Тема 3.4 
Сведения об изделиях и  
составлении сборочных 
чертежей (СБ) 

Содержание учебного материала 2 
Практические занятия 
Сборочный чертёж. Требования к выполнению. Спецификация  2 
Самостоятельная работа студента 1  
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Работа с конспектом. 
 
 
 
 

Тема 3.5 
Чертежи типовых 
соединений деталей в 
технологическом 
оборудовании 

Содержание учебного материала 12 
Практические занятия 
3.5 Разъёмные и неразъёмные соединения. Соединения резьбовые 
Выполнение задания МЧ.14 «Соединения резьбовые» 
Выполнение задания МЧ.14 «Соединения резьбовые» 
Неразъёмные соединения. Соединения сварные 
Выполнение задания МЧ.15 «Сборочный чертёж сварного соединения» 
Выполнение задания МЧ.15 «Сборочный чертёж сварного соединения» 

2 

Самостоятельная работа студента 6  
Обводка и оформление СБ чертежей, составление спецификации к СБ со сварными 
соединениями. Выполнение конспекта по обозначению соединений пайкой, склеиванием, 
заклёпками.  
Чтение чертежей приспособлений. 

Тема 3.6 
Графическое 
представление передач в 
технологическом 
оборудовании 

Содержание учебного материала 6 
Практические занятия 
 Зубчатые передачи. Расчёт зубчатой цилиндрической передачи 
Выполнение задания МЧ.16 «Чертёж зубчатой передачи» 
Выполнение задания МЧ.16 «Чертёж зубчатой передачи» 

2 

Самостоятельная работа студента 3  
Доработка и обводка чертёжа. 

Тема 3.7 
Выполнение, чтение и 
деталирование 
сборочных чертежей по 
специальности 
 

Содержание учебного материала 28 
Практические занятия 
 Чтение и деталирование сборочных чертежей по специальности 
Выполнение задания МЧ.17.СБ 
Выполнение задания МЧ.17.СБ 
Выполнение задания МЧ.17. Заполнение спецификации 
Выполнение задания МЧ.17.01 
Выполнение задания МЧ.17.02 
Выполнение задания МЧ.18.01 
Выполнение задания МЧ.18.01 
Выполнение задания МЧ.18.01 
Выполнение задания МЧ.18.02 
Выполнение задания МЧ.18.02 

3 
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Выполнение задания МЧ.18.02 
Выполнение задания МЧ.18.03 
Выполнение задания МЧ.18.03 
Самостоятельная работа студента 14  
Выполнение спецификации к эскизу сборочной единицы. 
Доработка и обводка чертежей. 

Раздел 4 
Схемы технологического 
оборудования. Основы 
строительного черчения 

 16 

Тема 4.1 
Чтение и выполнение 
схем технологического 
оборудования 

Содержание учебного материала 6 
Практические занятия 
 Общие сведения о схемах. Требования к выполнению 
Выполнение задания МЧ.19 «Выполнение схемы» 
Выполнение задания МЧ.19 «Заполнение перечня элементов» 

2 

 
Самостоятельная работа студента 3 
Работа с конспектом. Доработка и обводка чертёжа схемы привода приспособления. 

Тема 4.2 
Основы строительного  
черчения 

Содержание учебного материала 4 
Практические занятия 
Основы строительного черчения 
Выполнение чертежа плана производственного цеха 

2 

 
Самостоятельная работа студента 2 
Доработка и обводка плана производственного цеха. 
Оформление подшивки. 1 

Дифференцированный зачёт 2 
Всего: 207  
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 
«Инженерная графика» 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- столы с чертёжными досками; 
- доска классная магнитная; 
- рабочее место преподавателя. 
 
Технические средства обучения: 
- механизированная система демонстрации плакатов; 
- проектор, экран, компьютер, программа; 
- модели, макеты, типовые сборочные единицы, детали машин. 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основная учебная литература:  
1. Боголюбов, С.К. Черчение /Гриф/.  - М.: Машиностроение, 1989. СПО. 
2. Боголюбов С. К. Индивидуальные задания по курсу черчения. -М.: Высшая школа, 
1992. 
3. Боголюбов С. К. Чтение и деталирование сборочных чертежей, альбом –М.: 
Машиностроение. 1996.   
4. Инженерная графика: учебное пособие/ И.Ю. Скобелева/ Ростов н/Д: Феникс, 2014. ВО 
/Гриф/.   
5. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: учеб. пособие для СПО - М.: Изд. 
центр «Академия», 2004 
Дополнительная литература: 
1. Анурьев В.И. Справочник  конструктора-машиностроителя: в 3-х томах.Т.1. – М.: 
машиностроение, 1979. 
2. Анурьев В.И. Справочник  конструктора-машиностроителя: в 3-х томах.Т.2. – М.: 
машиностроение, 1979. 
3. Анурьев В.И. Справочник  конструктора-машиностроителя: в 3-х томах.Т.3. – М.: 
машиностроение, 1979. 
4. Чекмарев, А.А. Справочник по машиностроительному черчению./Гриф/.  - М.: Высшая 
школа, 2001. СПО. 
5. Боголюбов С.К. Инженерная графика (3-е издание, 2000) 
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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 тестирования, а также выполнения 
студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при 
разработке технологических процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их 
базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и 
проектировать технологические операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы 
обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного 
проектирования технологических процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы 
структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного 
подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов 
деятельности подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 
изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей 
требованиям технической документации. 
Общие 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 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 

Практическая работа 
 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
Дифференциальный зачет 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 

 
 

 13 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 
 

для специальности  СПО 

15.02.08  Технология машиностроения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2016 г. 

 1 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. ПАСТОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» ....... 4 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .................................... 5 
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ...................................... 9 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ................ 9 

 

 3 



1. ПАСТОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 15.02.08 
Технология машиностроения 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 
• использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 
• использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 

• обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств 
и вычислительной техники; 

• получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
• применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 
• применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 
• основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации; 
• устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 
• методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 
• методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
• общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 
• основные принципы, методы и свойства информационных телекоммуникационных 

            технологий, их эффективность. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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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:  
     Лабораторные работы 30 
     Практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  
Выполнение презентации по темам:  
«Многофункциональные периферийные устройства», 
«Источники бесперебойного питания» 
«Встроенный графический редактор», 
«Системы машинного перевода» 
«Электронное письмо»  
«Программный пакет Adobe op Photosh»,  
«Системы оптического распознавания информации. Программа Fine 
Reader»  
«Коварство «мусорной машины» 
«Рациональная организация рабочего места» 
«Организация безопасной работы с компьютерной техникой» 
Выполнение конспекта по темам:  
«Шаблоны Microsoft Excel» 
«Автозаполнение Microsoft Excel» 
«Вычислительные возможности Microsoft Excel» 
«Модули самораспаковки» 
«Выбор СУБД для создания системы автоматизации» 
«Основы работы СУБД. MS Access - 2000» 
«Системы машинного перевода» 
«Принципы планирования показа презентации» 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

                                Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 
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2.2 Содержание учебной дисциплины ИНФОРМАТИКА 
    

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   
1.Введение. История развития информационных технологий 2 1 

 
Раздел 1. 

Информацион-
ные технологии 

  
54 

 

 
Тема 1.1 

Программное 
обеспечение 

Содержание учебного материала   
4 

 
1.Классификация персональных компьютеров. Технические средства.  1 
2. Программное обеспечение. Операционная система. Сервисное ПО. Операционная система 
Windows  

2 

Лабораторные работы: 
Работа со справочной системой Windows; 
Работа с окнами, файлами и папками; 
Приложение Windows, Word Pad, Paint; 

6 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение презентации по темам: «Многофункциональные периферийные устройства», 
«Источники бесперебойного питания» 

 
4 

 
Тема 1. 2 

Текстовый 
редактор 

Microsoft Word 

Содержание учебного материала  
6 

 
1.Текстовый редактор Microsoft Word. Интерфейс. Настройка интерфейса.  2 
2.Текстовые документы табличной формы. Применение вычислений.  
3. Текстовые документы сложной формы. Редактор формул. Шаблоны. 2 
Лабораторные работы: 
 Настройка текстового редактора Microsoft Word; 
Создание текстового документа. Создание шаблона; 
Форматирование сложного документа. Создание списков и колонок текста; 
Создание таблиц; 
Создание формул; 
Связывание и внедрение объектов 

 
12 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение презентации по темам: «Встроенный графический редактор», 
                                                               «Системы машинного перевода» 
                                                               «Электронное письмо» 

 
6 

 
Тема 1. 3 

Электронные 
таблицы 

Microsoft Excel 
 

Содержание учебного материала  
 
6 

 
1. Электронные таблицы Microsoft Excel. Основные возможности. Основные понятия. 
Интерфейс. 

1 

2.Выполнение вычислений. Применение функций. Сортировка данных. Фильтры. 2 
3. Оформление сложных таблиц. Вставка листов. Построение диаграмм. 2 
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 Лабораторные работы: 
 Создание и сохранение таблиц. Форматирование таблиц Microsoft Excel; 
 Использование математических функций. Прайс-лист; 
Microsoft Excel. Построение графиков и диаграмм. Решение уравнений. 

 
6 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение конспекта по темам: «Шаблоны Microsoft Excel» 
 «Автозаполнение Microsoft Excel» 
«Вычислительные возможности Microsoft Excel» 

 
6 

 
Тема 1.4 

Архивирование 

Содержание учебного материала  
2 

 
1.Архиваторы WinRar. Основные принципы работы  2 
Лабораторные работы: 
WinRar архивирование 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение конспекта по теме: «Модули самораспаковки» 2  

 
Тема 1.5 

Базы данных 

Содержание учебного материала   
1. Введение в базы данных (БД). Классификация. Access 2000. 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение конспекта по теме: «Выбор СУБД для создания системы автоматизации» 
Выполнение конспекта по теме: «Основы работы СУБД. MS Access - 2000» 

4 
 

Тема 1.6 
Мультимедий-
ные технологии 

Содержание учебного материала   
1.Мультимедийные технологии на примере Microsoft PowerPoint. Общие понятия. 

4 
1 

2. Редактор презентаций. Особенности главного меню интерфейса. Особенности создания 
презентации. 

2 

Лабораторные работы: 
Знакомство с Microsoft PowerPoint 
Создание презентации 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение презентации по темам: «Программный пакет Adobe op Photosh», «Системы 
оптического распознавания информации. Программа Fine Reader» 
Выполнение конспекта по темам: «Системы машинного перевода», «Принципы планирования 
показа презентации» 

6 

Раздел 2 
Интернет и его 

службы 

 
14 

 

 
Тема 2.1 

Информацион-
ная 

безопасность 

Содержание учебного материала  
 
 
 

14 

 
1. Интернет и язык гипертекстовой разметки HTML. Назначение HTML документа. 1 
2. Правила построения HTML документа. Структура документа. Основные теги: HTML, HEAD, 
BODY, ADDRESS. 

1 

3. Информационная безопасность. Носители информации.  1 
4.Вирусы. Классификация вирусов. Свойства вирусов. Принцип работы.  1 
5.Антивирусные программы. Принцип работы. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение презентации по темам: «Коварство «мусорной машины» 

 
6 
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                                                               «Рациональная организация рабочего места» 
                                                               «Организация безопасной работы с компьютерной 
техникой» 

Тема 2.1 
Компьютерные 

сети. 

Содержание учебного материала  
4 

 
1.Компьютерные сети. Типы сетей. 1 
2.Сетевой контролер. Работа в локальной сети 1 

 Зачетное занятие по дисциплине. Итоговое тестирование 2  
Всего: 102  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)               
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики 
Оборудование учебного кабинета: Компьютеры; видеофильмы 
Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
1. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. - М.: ИНФРА, 1989. 
2. Руководство пользователя Windows 
3. Информатика: Лабораторный практикум. Создание простых тестовых документов в 

текстовом редакторе MS Word 2000 под ред. Голубцова В.Н. 
 

Дополнительная литература: 
1. Информатика А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К.Хённер.  
2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информационные системы и модели. Элективный курс: 

Практикум. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Знать:  
выполнять расчеты с использованием прикладных 
компьютерных программ; 

Устный опрос 
Тестирование 
Письменный опрос 

использовать сеть Интернет и ее возможности для 
организации оперативного обмена информацией; 

Устный опрос 
Письменный опрос 

использовать технологии сбора, размещения, 
хранения, накопления, преобразования и передачи данных 
в профессионально ориентированных информационных 
системах; 

Устный опрос 
Отчет по лабораторным 
работам 

обрабатывать и анализировать информацию с 
применением программных средств и вычислительной 
техники; 

Устный опрос 
Отчет по лабораторным 
работам 

получать информацию в локальных и глобальных 
компьютерных сетях; 

Устный опрос 
Письменный опрос 

применять графические редакторы для создания и 
редактирования изображений; 

Устный опрос 
Письменный опрос 

применять компьютерные программы для поиска 
информации, составления и оформления документов и 
презентаций 

Устный опрос 
Отчет по лабораторным 
работам 

Уметь:  
базовые системные программные продукты и пакеты 
прикладных программ; 

Устный опрос 
Отчет по лабораторным 
работам 

основные положения и принципы построения системы 
обработки и передачи информации; 

Устный опрос 
Тестирование 
Письменный опрос 
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устройство компьютерных сетей и сетевых технологий 
обработки и передачи информации; 

Устный опрос 
Тестирование 
Письменный опрос 

методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности; 

Устный опрос 
Письменный опрос 

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

Устный опрос 
Тестирование 
Письменный опрос 

общий состав и структуру персональных электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

Устный опрос 
Отчет по лабораторным 
работам 

основные принципы, методы и свойства информационных 
телекоммуникационных 

Устный опрос 
Отчет по лабораторным 
работам 
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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 специальностям:   
15.02.08 Технология машиностроения 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
23.02.02 Автомобиле - и,  тракторостроение 
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 
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деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
– основы военной службы и обороны государства; 
– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
– способы защиты населения от оружия массового поражения; 
– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при 
 исполнении обязанностей военной службы;  

− порядок и правила оказания первой 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 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. 

ПК для специальностей:  
15.02.04 Специальные машины и устройства 

 
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 
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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 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
 

15.02.08 Технология машиностроения 
 ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 
 ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
 ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
 

               15.02.07 Автоматизация  технологических  процессов и  производств (по 
отраслям) 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 
 ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 
 ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с 
учетом специфики технологического процесса. 
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации. 
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 
 ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 
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               23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 
ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и испытания 

изделий автотракторной техники. 
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесса. 
ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста 

прогрессивные технологические процессы изготовления деталей, сборка узлов, агрегатов, монтажа 
систем автотракторной техники в соответствии с требованиями Единой системы технологической 
подготовки производства (ЕСТПП). 

ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический процесс в производство и 
выполнять работы по контролю качества при производстве автотракторных изделий. 

 ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней сложности, 
сборка простых видов изделий автотракторной техники и их испытаний. 

ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного 
производства. 

ПК 2. 3. Составлять технические задания на проектирование технологической оснастки. 
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 
ПК 2.5. Производить типовые расчеты при проектировании и проверке на прочность 

элементов механических систем. 
 ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать 

выполнение участком производственных заданий. 
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и 

других видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки 
экономической эффективности производственной деятельности участка с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 
ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую эффективность технологического 

процесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, основные технико-
экономические показатели деятельности производственного участка (цеха). 
 
 
  

 Рекомендуемое 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 и спользования 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 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Безопасность жизнедеятельности и охраны труда» 

 
 
Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– учебные и методические пособия по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 
 
 
 
Технические средства обучения: 
–  компьютер, проектор 

 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Основная  литература: 
1. Сапронов, Ю.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности/Гриф/.  - М.: Академия, 2002. СПО. 
2. Хван, Т.А., Хван, П.А. Основы безопасности жизнедеятельности/Гриф/. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2003. СПО. 
 
Дополнительная литература: 
1. Психологическая безопасность. Учебное пособие: В. П. Соломин, О. В. Шатровой, Л. А. 
Михайлов, Т. В. Маликова. Дрофа; М.: 2008. ВПО. 
2. Психология экстремальных ситуаций: Константин Сельчёнок, Анатолий Тарас. 
3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / 
Ю.Г. Сапронов – М.: Издательский центр «Академия», 2012. СПО 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 
http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk 

2. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здоровья, 
БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов 
(программы, учебники) 

3. http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 
4. Юридическая Россия 

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788 
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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. 

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. 

 

 индивидуальные задания 

 

тестирование 

 

практические занятия 

 

самостоятельная работа 
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15.02.04 Специальные машины и устройства 
 

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

 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической 
ективности производства. 
 1.3. Участвовать в испытаниях, контроле систем вооружения на стадии 
структорской подготовки и оценивать надежность систем вооружения при эксплуатации. 
 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и отработке конструкции 

 ехнологичность. 
 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем вооружения. 
 2.2. Участвовать в контроле, испытаниях и ремонте систем вооружения на стадии 
плуатации. 
 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта. 
 3.1. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов производства 
тем вооружения.ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую 
астку 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. 

 4.2. Организовывать работу производственного подразделения. 
ПК 4.3. Руководить работой производственного подразделения. 

 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать 
ективность производственной деятельности. 

 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
 

15.02.08 Технология машиностроения 
 

 ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 
технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 
 ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 
 ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 
 

               15.02.07 Автоматизация  технологических  процессов и  производств (по 
отраслям) 
 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств 
автоматизации. 

 ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с 
учетом специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем 
автоматического управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 
 ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического 
управления с учетом специфики технологического процесса. 
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров 

систем в процессе эксплуатации. 
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 
 ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с 

учетом специфики технологических процессов. 
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и 

систем автоматического управления. 
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               23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 
 

ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, 
сборка и испытания изделий автотракторной техники. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по 
реализации технологического процесса. 

ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного 
специалиста прогрессивные технологические процессы изготовления деталей, сборка 
узлов, агрегатов, монтажа систем автотракторной техники в соответствии с 
требованиями Единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП). 

ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический процесс в производство и 
выполнять работы по контролю качества при производстве автотракторных изделий. 

 ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей 
средней сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники и их 
испытаний. 

ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основного и 
вспомогательного производства. 

ПК 2. 3. Составлять технические задания на проектирование 
технологической оснастки. 

ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с 
требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

ПК 2.5. Производить типовые расчеты при проектировании и проверке на 
прочность элементов механических систем. 

 ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и 
обеспечивать выполнение участком производственных заданий. 

ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых 
работ. 

ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической, 
экономической и других видов информации для реализации инженерных и 
управленческих решений и оценки экономической эффективности производственной 
деятельности участка с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 
ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую эффективность 

технологического процесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, 
основные технико-экономические показатели деятельности производственного участка 
(цеха). 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процессы формообразования и инструменты 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 
Технология машиностроения. 
 
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: 
пользоваться нормативно-справочной документацией по выбору лезвийного инструмента, 
режимов резания в зависимости от конкретных условий обработки;  
выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от конкретных условий 
обработки; 
производить расчет режимов резания при различных видах обработки. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
основные методы формообразования заготовок; 
основные методы обработки металлов резанием; 
материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента; 
виды лезвийного инструмента и область его применения; 
методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах обработки. 
Формируемые общие 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 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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
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ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 194 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 136 часов; 
самостоятельной работы студента 58 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) 194 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 
в том числе:  
     лабораторные занятия 8 
     практические занятия 62 
Самостоятельная работа студента (всего) 58 
в том числе:  

реферат 18 
самостоятельная работа с учебником 18 
расчетно-графическая работа 12 
презентация 10 

Итоговая аттестация в форме                                                                              экзамена     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Процессы формообразования и инструменты  
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  Содержание учебного материала 2 

 
 

1 
1 Значение и задачи дисциплины «Процессы формообразования и инструмент», 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 

 44  

Тема 1.1. 
Литейное 

производство 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 Характеристика литейного производства. Виды литья. Модельный комплект, его состав и назначение. 

Формовочные и стержневые смеси. Краткие сведения о технологии получения отливок в разовых 
песчаноглиняных формах. Литьё по выплавляемым моделям, литьё в оболочковые формы. 

2 

Практическое занятие: 
Литьё в кокиль, центробежное литьё, литьё под давлением. 

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. 

 
2 
6 

 

Тема 1.2. 
Обработка металлов 

давлением 

Содержание учебного материала 6 
 
 
 

 
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. Прокатное производство 
2 

3 Штамповка: сущность процесса, область применения, виды штамповки, типы штампов, материал для их 
изготовления. 

2 

Практическое занятие: 
Ковка: область применения, основные операции 

2  

Самостоятельная работа студентов:  
1. Конспект по теме: выбор способа обработки металлов давлением. 
2. Подготовить реферат на темы:  

2.1. Прокатное производство. 

 
2 
6 
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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.  

Тема 1.3. 
Сварочное 

производство 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 

 
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. 

2 

Практическое занятие:  
1. Свариваемость. Факторы, влияющие на свариваемость. 
2. Типы сварных соединений и швов. 
3. Определение свариваемости материала. 

 
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. 

 
2 
6 

 

Раздел 2. 
Инструменты 

формообразования 

 8  

Тема 2.1. 
Инструментальные 

материалы 

Содержание учебного материала 8 
 
 

 
1 Требования, предъявляемые к материалам для изготовления режущих инструментов. 

 
2 

2 Инструментальные стали: углеродистые, легированные, быстрорежущие. 2 
3 Твёрдые сплавы: металлокерамические, безвольфрамовые. 2 
4 Минералокерамические материалы. Сверхтвёрдые материалы на основе нитрида бора и алмаза. 2 

Раздел 3.  
Обработка 

материалов точением 
и строганием. 

 52  

Тема 3.1.  
Токарные резцы 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 

 

1 Общая классификация токарных резцов по конструкции, технологическому назначению, направлению 
движения подачи. 

2 

Практическое занятие:    
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Выбор типов токарных резцов для различных видов токарной обработки. 2 
Тема 3.2. 

Геометрия токарного 
резца 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 Поверхности обрабатываемой детали при точении. Части и элементы токарного резца. Исходные 

плоскости при точении. 
2 

Лабораторная работа:  
Измерение геометрических параметров токарных резцов. 

2  

Практическое занятие: 
1. Выбор типов ток. резцов для разл. видов ток обработки. 
2. Выбор типа токарного резца. 

2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов:  
Подготовка презентации на тему: Типы токарных резцов 

 
6 

 

Тема 3.3.  
Элементы режима 

резания и срезаемого 
слоя 

Содержание учебного материала  
 

 

Практическое занятие:  
1. Элементы режимов резания и среза при точении. 
2. Определение основного времени при токарной обработке. 

 
2 
2 

 

Тема 3.4.  
Физические явления 

при токарной 
обработке 

Содержание учебного материала 4 
 

 
1 Процесс стружкообразования и типы стружек. Физические явления, сопровождающие процесс резания.  2 
2 Образование нароста на передней поверхности резца и влияние его на качество обрабатываемой 

поверхности. Усадка стружки. Упрочнение поверхностного слоя детали при её обработке (наклёп). 
2 

Самостоятельная работа студентов:  
Конспект по теме «Влияние различных факторов на стойкость резца при точении». 

 
2 

 

Тема 3.5.  
Тепловыделение при 

резании металлов. 
Износ и стойкость 

резца 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1 Теплота, выделяемая в зоне резания в процессе стружкообразования, источники тепловыделения. 

Распределение теплоты между стружкой, резцом, заготовкой и окружающей средой. Виды износа 
инструмента. Три периода в течении времени работы инструмента. Критерии износа инструмента. 

2 

Тема 3.6. 
Сопротивление 

резанию при токарной 
обработке 

Содержание учебного материала   
Лабораторная работа:  
Влияние различных факторов на силы резания при точении 

2  

Практическое занятие: 
Силы сопротивления резанию к. 

2  

Тема 3.7.  
Скорость резания, 

допускаемая 
режущими 

свойствами резца 

Содержание учебного материала   
Практическая работа:  

1. Скорость резания. Зависимость между Т и V. 
2. Определение скорости резания, допускаемое свойствами резца. 

 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов:  
1. Конспект по теме: Влияние различных факторов на скорость резания при точении.  

 
2 

 

Тема 3.8.  
Расчет и табличное 

определение режимов 
резания при точении 

Содержание учебного материала   
Практическое занятие:  

1. Методика расчета режимов резания при токарной обработке. 
2. Выбор режимов резания по нормативам. 
3. Расчет режимов резания и основного времени при точении. 

 
2 
2 
4 

 

Тема 3.9.  
Обработка строганием 

и долблением 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
Практическое занятие: 2 
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1. Строгание и долбление. Особенности процесса. Элементы резания.   
Самостоятельная работа студентов:  

Расчет и табличное определение режимов резания и основного времени при строгании. 
2  

Раздел 4.  
Обработка 
материалов 
сверлением, 

зенкерованием и 
развертыванием 

 22  

Тема 4.1.  
Обработка 
материалов 
сверлением 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 
1 Процесс сверления. Типы сверл. Конструктивные элементы спирального сверла.  

 
2 

2 Геометрические элементы 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 

Лабораторная работа:  
Изучение геометр и констр элементов сверла. 

2  

Практическое занятие:  
1. Формы и способы заточки свёрл. 
2. Выбор конструкции сверла для различных отверстий.  

 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов:  
1. Конспект «Особенности сверления. Влияние различных факторов на осевую силу и крутящий момент. 

 
2 

Тема 4.2.  
Обработка 
материалов 

зенкерованием и 
развертыванием 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 
1 Назначение зенкерования. Конструктивные и геометрические параметры зенкеров. 2 

2 Назначение развёртывания. Конструктивные и  геометрические параметры развёрток. Виды разверток. 2 
Практическое занятие: 
Элементы резания при зенкеровании и развертывании 

2  

Самостоятельная работа студентов:  
1. Расчет режимов резания и основного времени при рассверливании. 
2. Расчет режимов резания и основного времени при сверлении, зенкеровании и развертывании 

 
2 
2 

 

Раздел 5. 
Обработка 
материалов 

фрезерованием 

 16  

Тема 5.1.  
Обработка 
материалов 

цилиндрическими 
фрезами 

Содержание учебного материала 6 
 
 

 
1 Общая классификация фрез. Остроконечные и затылованные фрезы. 

 
2 

2 Геометрия цилиндрических фрез. 2 
3 Встречное и попутное цилиндрическое фрезерование 

Силы резания и мощность при фрезеровании. 
2 

Лабораторная работа:  
Изучение геометрических и конструктивных элементов фрез. 

2  

Тема 5.2. 
Обработка 
материалов 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1 Виды торцового фрезерования: несимметричное, симметричное. Геометрия торцовых фрез. Элементы 

резания и среза при торцовом фрезеровании. Основное время при торцовом фрезеровании. Силы, 
2 
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торцовыми фрезами действующие на торцевую фрезу. 

Самостоятельная работа студентов: 
 Конспект «Силы, действующие при цилиндрическом и торцовом фрезеровании» 

 
2 

 

Тема 5.3. 
Расчет и табличное 

определение режимов 
резания при 

фрезеровании 

Содержание учебного материала   
Практическое занятие: 

1. Методика расчета режимов резания при фрезеровании. 
2.  Расчет и табличное определение режимов резания при фрезеровании. 

 
2 
2 

 

Раздел 6. 
Резьбонарезание. 

 10  

Тема 6.1. 
Нарезание резьбы 

резцами 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
Практическое занятие: 
Методы нарезания резьбы резцами.  

2 

Тема 6.2. 
Нарезание резьбы 

метчиками и 
плашками. 

Накатывание резьбы 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 
1 Сущность нарезания резьб метчиками и плашками. Классификация плашек и метчиков. Геометрия и 

конструкция метчика и плашки.  
2 

2 Особенности процесса накатывания резьбы. Методы накатывания резьбы роликами и плоскими 
плашками. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 
1. Конспект «Получение резьб резьбонарезными фрезами» 
2. Конспект «Получение резьб строгальными резцами». 

 
2 
2 

 

Раздел 7. 
Зубонарезание. 

 10  

Тема 7.1. 
Нарезание зубьев 
зубчатых колес 

Содержание учебного материала   
Практическое занятие:  

1. Методы нарезания зубьев зубчатых колёс. Метод копирования. 
2. Метод обкатки. Отделочные методы обработки зубчатых колёс. 
3. Расчет элементов режима резания при зубообработке. 

 
2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
1.  Конспект «получение зубчатых колес фрезами». 
2. Расчет элементов режима резания при зубодолблении. 

 
2 
2 

 

Раздел 8. 
Протягивание 

 8  

Тема 8.1. 
Процесс протягивания 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 
1 Сущность процесса протягивания. Типы протяжек и прошивок. Основные виды поверхностей, 

обрабатываемых при протягивании. Достоинства и недостатки процесса протягивания.  
2 

2 Части, элементы и геометрия цилиндрической протяжки. Режимы резания и основное время при 
протягивании.  

2 

Практическое занятие: 
1. Схемы резания при протягивании  
2. Расчет и табличное определение режимов резания при протягивании. 

 
2 
2 

 

Раздел 9. 
Шлифование 

 22  

Тема 9.1. 
Абразивные 

Содержание учебного материала 4 
 

 
1 Особенности процесса шлифования. Характеристика абразивного инструмента. 2 
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инструменты  

2 Твердость. Структура. Зернистость.  2 
Практическое занятие: 

1. Виды абразивных инструментов. 
2  

Тема 9.2. 
Процесс шлифования 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1 Виды шлифования наружное круглое шлифование. Элементы резания. Основное время при круглом 

наружном шлифовании. Особенности внутреннего шлифования. 
Особенности плоского шлифования. Элементы резания и основное время при плоском шлифовании. 
Наружное бесцентровое шлифование. 

2 

Тема 9.3. 
Расчет и табличное 

определение режимов 
резания при 
шлифовании 

Содержание учебного материала   
Практическое занятие:  

1. Расчет и табличное определение режимов резания при шлифовании 
 

2 
 

Самостоятельная работа студентов:  
1. Решение задач по определению режимов резания при различных видах шлифования. 

 
2 

 

Тема 9.4. 
Отделочные методы 

обработки 

Содержание учебного материала 4  
1 Суперфиниширование заготовок. Хонингование заготовок.  2 
2 Притирка (лаппингпроцесс) и полирование.  
Самостоятельная работа студентов:  
1. Подготовка презентации на тему: Виды обработки . 

4  

Обобщение   Повторение пройденного материала. 2  
Всего: 194  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета процессов 
формообразование и инструментов. 
 
Оборудование учебного кабинета: доска, стенды с металлорежущими инструментами, 
плакаты, макеты металлорежущих инструментов, мерительный инструмент, 
металлорежущие инструменты, дидактический раздаточный материал. 
Технические средства обучения: ноутбук, проектор. 
 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная учебная литература:  
1.Гоцеридзе, Р.М. Процессы формообразования и инструменты /Гриф/. - М.: Академия, 
2010. СПО. 
2.Аршинов, В.А. Резание металлов и режущий инструмент./Гриф/.-  М.: Машиностроение, 
1976. СПО 
3. Дальский А.М., Арутюнова И.А. Технология конструкционных материалов./Гриф/ -М.: 
Машиностроение, 1977. ВПО 
4.Нефедов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и 
режущему инструменту. /Гриф/– М.: Машиностроение, 1990. СПО 
Дополнительная литература: 
1.Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. ЦБПНТ. – М. Машиностроение, 1974 
2.Справочник технолога-машиностроителя /Под ред. А.Г. Касиловой, В.К. Мещерякова. – 
М.: Машиностроение, 1985. 
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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  

Умение: 
пользоваться нормативно-справочной 
документацией по выбору лезвийного 
инструмента, режимов резания в зависимости от 
конкретных условий обработки;  

Практическое занятие 
Самостоятельная внеаудиторная 
работа обучающегося 

выбирать конструкцию лезвийного инструмента 
в зависимости от конкретных условий обработки; 

Лабораторная работа 

производить расчет режимов резания при 
различных видах обработки. 

Практическое занятие 
 

Знание: 
основных методов формообразования заготовок. 
 
 

Текущий контроль: 
Тестирование 
Устный опрос 
Письменный опрос 

основных методов обработки металлов резанием; Текущий контроль: 
Тестирование 
Устный опрос 
Письменный опрос 

материалов, применяемых для изготовления 
лезвийного инструмента; 
 

Текущий контроль: 
Тестирование 
Устный опрос 
Письменный опрос 

видов лезвийного инструмента и область его 
применения; 

Текущий контроль: 
Тестирование 
Устный опрос 
Письменный опрос 

Знание методики расчета рациональных 
режимов резания при различных видах 
обработки. 

Практическое занятие 
 

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

Тестирование  
Устный опрос 
Лабораторная работа 
Практическое занятие 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

Лабораторная работа 
Практическое занятие 
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информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
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. 
ПК  
ПК 1.1. Использовать конструкторскую 
документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и 
схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления 
деталей и проектировать технологические 
операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие 
программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы 
автоматизированного проектирования 
технологических процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и 
организации работы структурного 
подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 
структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и 
результатов деятельности подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации 
технологического процесса по изготовлению 
деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия 
качества деталей требованиям технической 
документации. 

Лабораторная работа 
Практическое занятие 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Технологическое оборудование 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Технологическое оборудование» является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения. 
 
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: 
читать кинематические схемы; 
осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для выполнения 
технологического процесса; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
классификацию и обозначение металлорежущих станков; 
назначение, область применения, устройство, принцип работы, наладку и технологические 
возможности металлорежущих станков, в т. ч. с числовым программным управлением 
(ЧПУ); 
назначение, область применения, устройство, принцип работы, технологические 
возможности робототехнических комплексов (РТК), гибких производственных модулей 
(ГПМ), гибких производственных систем (ГПС). 
Должен сформировать общие 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 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. 
Должен сформировать профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
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ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации. 
 
1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов 201 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 134 часа; 
самостоятельной работы студентов 67 часов. 

 
 
 

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 
в том числе:  
     лабораторные работы 16 
     практические занятия 52 
Самостоятельная работа студентов (всего) 67 
в том числе:  

реферат 30 
самостоятельная работа с учебником 26 
расчетно-графическая работа 6 
презентация 6 

Итоговая аттестация в форме                                                                             экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Технологическое оборудование  
    

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 Введение. Задачи и содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. 

История развития станкостроения в России. Рекомендуемая техническая 
литература. 

Раздел 1. 
Общие сведения о металлообрабатывающих станках 

22  

Тема 1.1. 
Классификация 

металлообрабатывающих 
станков 

Содержание учебного материала 4 
 

 
1 Классификация станков. Нумерация серийных и специальных станков.  2 
2 Классификация движений в станках. Основные и вспомогательные движения.  2 
Практическое занятие:  
1. Передаточные отношения отдельных передач и в кинематической цепи. 
2. Условные обозначения кинематических схем станков.. 

 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Конспект по теме: Движения в станках. 

2  

Тема 1.2. 
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 студентов: 
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 1.3. 
Технико-экономические 

показатели 
технологического 

оборудования 

Содержание учебного материала  
 
 
2 

 
Практическое занятие:  
Технико-экономические показатели технологического оборудования. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 
Конспект: Условные обозначения в кинематических схемах станков. 

2  

Раздел 2. Типовые механизмы металлообрабатывающих станков 41  
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Тема 2.1. 
Базовые детали станков 

Содержание учебного материала 4  
1 Шпиндели и их опоры 2 
2 Станины и направляющие станин. 2 
Самостоятельная работа студентов: 
Конспект по темам: 
1. Типовые конструкции столов станков. 
2. Суппорты станков. 

 
 
2 

 
1 

 

Тема 2.2. 
Передачи, применяемые в 

станках 

Содержание учебного материала  
 
 
2 
2 
 
2 

 
Практическое занятие:  

1. Передачи для вращательного движения: ременные, зубчатые, червячные. 
2. Передачи для поступательного движения: винтовые, реечные, кулисные. 
3. Передачи для периодических движений: храповые и мальтийские. 

2 
2 

2 

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

 
6 

 

Тема 2.3. 
Муфты и тормозные 

устройства 

Содержание учебного материала 4  
1 Муфты: кулачковые, зубчатые, фрикционные, электромагнитные, обгонные, 

предохранительные. 
2 

2 Тормозные устройства: ленточные, колодочные, многодисковые фрикционные. 2 
Тема 2.4. 

Реверсивные механизмы. 
Содержание учебного материала 2  
1 Назначение и виды реверсивных механизмов. 2 

Тема 2.5. 
Коробки скоростей 

Содержание учебного материала 2  
1 Типы коробок скоростей, их назначение. 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 студентов: 
1. Расчет частот вращения шпинделя и построение графика частот вращения 

коробки скоростей. 

 
2 
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Тема 2.6. 
Коробки передач 

Содержание учебного материала 2  
Практическое занятие: 
Типы коробок передач. Способы переключения передач.  

2 

Самостоятельная работа студентов: 
Расчет подач, передаваемых коробкой передач и построение графика подач. 

 
2 

 

Тема 2.7 
Выбор оборудования  

Содержание учебного материала   
Практическое занятие: 
1.  Критерии выбора оборудования. 
2. Выбор оборудования для различных видов обработки. 

 
2 
2 

 

Раздел 3. Металлообрабатывающие станки: назначение, кинематика, устройство, наладка 108  

Тема 3.1. 
Станки токарной группы 

Содержание учебного материала 8 
 
 
 
 
 

 
1 Назначение токарных станков и их классификация. Размерный параметрический 

ряд универсальных токарно-винторезных станков. 
2 

2 Лобовые токарные станки. Токарно-карусельные станки. 3 
3 Токарные автоматы и полуавтоматы. Классификация, область применения и 

выполняемые работы. 
2 

4 Токарные станки с ЧПУ, их назначение, классификация.  2 
Лабораторная работа: 

1. Настройка универсального токарно-винторезного станка на нарезание резьбы. 
2. Настройка универсального токарно-винторезного станка на нарезание резьбы. 
3. Настройка универсального токарно-винторезного станка на обработку конуса. 
4. Расчет, наладка и настройка токарно-револьверного станка. 

 
2 
2 
2 
2 

 

Практическое занятие: 
1. Токарно-винторезные станки типа 16К20.  
2. Изучение кинематической схемы токарно-револьверного станка типа 1К65. 
3. Изучение кинематической схемы токарно-револьверного станка 1Е365П. 
4. Изучение кинематической схемы одношпиндельного токарного автомата 

1Е116. 

 
2 
2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Конспект на темы:  

 1. Токарно-затыловочные станки  
 2. Токарно-отрезные станки 

3. Токарные автоматы параллельного действия 

 
6 

 

Тема 3.2. 
Станки сверлильно-

Содержание учебного материала  
 

 
Практическое занятие:  2 
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расточной группы 1. Типы сверлильных станков. Основные характеристики, узлы, приспособления. 
2. Типы расточных станков. Основные характеристики, узлы, приспособления 

 
2 
 
2 

2 

Тема 3.3. 
Фрезерные станки 

Содержание учебного материала 8  
1 Назначение фрезерных станков и их классификация.  2 
2 Приспособления, расширяющие технологические возможности фрезерных 

станков: поворотные столы, делительные головки.  
2 

3 Фрезерные станки с ЧПУ, их назначение, классификация, конструктивные 
особенности, используемые устройства ЧПУ. 

2 

4 Вертикально-фрезерный станок с крестовым столом и с ЧПУ типа 6520Ф3. 
Назначение, техническая характеристика, основные узлы, принцип работы, 
устройство основных механизмов. 

2 

Лабораторная работа: 
1. Устройство, управление и режимы работы фрез станка и УДГ. 

 
2 

 

Практическое занятие: 
1. Способы наладки универсальной лимбовой делительной головки. 
2. Способы наладки универсальной безлимбовой делительной головки. 
3. Изучение кинематической схемы горизонтально-фрезерного станка 6Т82. 

 
2 
2 
2 

 

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

для деления окружности на различное число частей. 

 
4 

 

Тема 3.4. 
Резьбообрабатывающие 

станки 

Содержание учебного материала 2  
1 Классификация резьбообрабатывающих станков.  2 
Практическое занятие: 
Изучение кинематической схемы зубофрезерного станка 5Б63.  

 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Конспект по темам: 
1. Болторезные и гайконарезные станки. 

2. Резьбонакатные станки. 

4  

Тема 3.5. 
Станки строгально-
протяжной группы 

Содержание учебного материала 4  
1 Строгальные станки. Назначение, область применения, работы, выполняемые на 

строгальных станках.  
2 

2 Протяжные станки. Назначение, основные узлы, принцип работы горизонтально-
протяжного и вертикально-протяжного станков. Протяжные станки непрерывного 

2 
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действия.  

Практическое занятие: 
1. Изучение кинематической схемы продольно-строгального станка 7Б55. 
2. Изучение кинематической схемы долбежного станка 7Е35. 

 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Конспект по темам: 
1. Применение долбежных станков. 

2. Способы закрепления протяжек.  

 
 
2 
2 

 

Тема 3.6. 
Шлифовальные станки 

Содержание учебного материала 6  
1 Классификация шлифовальных станков. Круглошлифовальные станки типа 

3М151. Назначение, техническая характеристика, основные узлы, принцип 
работы, кинематика, гидравлическая схема.  

2 

2 Бесцентровошлифовальные станки. Внутришлифовальные станки. 2 
3 Общие сведения о шлифовально-доводочных, хонинговальных, суперфинишных, 

притирочных и других станках шлифовальной группы. 
2 

Тема 3.7. 
Зубообрабатывающие 

станки 

Содержание учебного материала 4  
1 Типы зубообрабатывающих станков. Основные методы нарезания зубчатых колес.   2 
2 Зубоотделочные станки.  2 
Лабораторная работа: 

1. Расчет и наладка зубофрезерного станка для обработки цилиндрического 
колеса.   

 
2 

 

Практическое занятие: 
1. Зубодолбежный станок типа 5122.  
2. Методы обработки зубчатых колес на зубофрезерных станках. 
3. Изучение кинематической схемы зубофрезерного станка типа 53А50. 

 
 
2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Конспект на тему: 
Схема обработки зубчатого колеса на зубодолбежном станке 

 
2 

 

Тема 3.8. 
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 

Практическое занятие: 
Изучение кинематической схемы многоцелевого станка ИР500ПМФ4. 

 
2 

 

 10 



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

 
6 

 

Тема 3.9. 
Агрегатные станки 

Содержание учебного материала 2  
1 Принцип агрегатирования станков.  Основные преимущества агрегатных станков 

по сравнению со специальными станками, назначения и область применения. 
Силовые и поворотные столы. 

2 

Практическое занятие: 
Изучение компоновочной схемы силовых головок.  

 
2 

 

Раздел 4. Автоматизированное производство 28  
Тема 4.1. 

Автоматические линии 
Содержание учебного материала 6  
1 Определение, назначение, область применения станочных автоматических линий. 

Классификация. Компоновочные схемы. 
2 

2 Оборудование автоматических станочных линий. Транспортные устройства. 
Накопители заготовок.   

2 

3 Поворотные механизмы автоматических станочных линий. Фиксирующие и 
зажимные устройства. Контрольно-измерительные инструменты.  

2 

Самостоятельная работа студентов: 
Рефераты по темам: 
1. Автоматические линии для обработки корпусных деталей. 
2. Автоматические линии для обработки валов. 
3. Автоматические линии для обработки подшипников. 

 
6 

 

Тема 4.2. 
Гибкие 

производственные 
модули (ГПМ) и 

роботизированные 
технологические 
комплексы (РТК) 

Содержание учебного материала 4  
1 Область применения и классификация ГПМ. Состав оборудования ГПМ.  2 
2 Назначение РТК, виды компоновок, состав оборудования. 2 
Самостоятельная работа студентов: 
1. Подготовка презентации 
2. Рефераты по темам: 

2.1. Перспективы развития ГПС. 
2.2. Технико-экономическое обоснование использования гибких 

автоматизированных участков.. 
2.3. Интегрированное автоматизированное производство.. 

 
6 
6 

 

Всего: 201  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
технологического оборудования. 
 
Оборудование учебного кабинета: доска, плакаты с металлорежущим оборудованием, 
макеты и модели металлорежущих станков, 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.Схиртладзе, А.Г. Технологическое оборудование машиностроительных производств. 
/Гриф/. - М.: Высш.шк., 2002. ВПО.  
2.Локтева С.Е. Станки с программным управлением и промышленные работы./Гриф/ – М.: 
Машиностроение, 1988. СПО 
3.Чернов Н.Н. Металлорежущие станки./Гриф/ – М.: Машиностроение, 1988. СПО 
Дополнительная литература: 
1.Трофимов А.М. Металлорежущие станки: Альбом с приложением. – М.: 
Машиностроение, 1979. 
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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  
Умение: 
Читать кинематические схемы  Практическое занятие 

Текущий контроль: 
Тестирование 
Письменный опрос 

Осуществлять рациональный выбор 
технологического оборудования для 
выполнения технологического процесса 

Практическое занятие 

Знание: 
Классификации и обозначения 
металлорежущих станков 
 
 

Текущий контроль: 
Тестирование 
Устный опрос 
Письменный опрос 

Назначения, области применения, устройства, 
принципа работы, наладки и технологических 
возможностей металлорежущих станков, в том 
числе с программным управлением 

Текущий контроль: 
Тестирование 
Устный опрос 
Письменный опрос 

Назначения, области применения, устройства, 
технологических возможностей 
робототехнических комплексов 

Текущий контроль: 
Тестирование 
Устный опрос 
Письменный опрос 

Назначения, области применения, устройства, 
технологических возможностей гибких 
производственных модулей 

Текущий контроль: 
Тестирование 
Устный опрос 
Письменный опрос 

Назначения, области применения, устройства, 
технологических возможностей гибких 
производственных систем 

Текущий контроль: 
Тестирование 
Устный опрос 
Письменный опрос 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую 
документацию при разработке 
технологических процессов изготовления 
деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок 
и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления 
деталей и проектировать технологические 
операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 
управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы 
автоматизированного проектирования 
технологических процессов обработки 
деталей. 

Тестирование 
Устный опрос 
Письменный опрос 
экзамен 
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ПК 2.1. Участвовать в планировании и 
организации работы структурного 
подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 
структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и 
результатов деятельности подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации 
технологического процесса по изготовлению 
деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия 
качества деталей требованиям технической 
документации. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, 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 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. 

Тестирование 
Устный опрос 
Письменный опрос 
экзамен 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Электротехника 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является вариативной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 
15.02.08 Технология машиностроения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована всеми образовательными 
учреждениями профессионального образования на территории РФ, имеющими право на 
реализацию основной профессиональной образовательной программы по данной 
специальности, имеющим государственную аккредитацию.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина является вариативной составляющей профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств; 
- собирать электрические схемы и проверять их работу; 
- измерять параметры электрической цепи. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- физические процессы в электрических цепях; 
- методы расчета электрических цепей; 
- методы преобразования электрической энергии. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

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 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить профессиональные 
компетенции: 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 
подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
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1.4.  количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  124  часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)     124 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)      104 
в том числе:  
     лабораторные занятия     20 
     практические занятия     34 
     контрольные работы     6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)     20 
в том числе:  
Решение задач, расчетно-графических работ     5 
Оформление отчетов по лабораторным работам     10 
Подготовка рефератов и докладов     5 
Дифференцированный зачет  2 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины « Электротехника» 
   

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение История и перспективы развития электротехники. Основное содержание дисциплины, 

ее значение в НТП и связь с другими дисциплинами. Входной контроль. 
2 1 

Раздел 1. Основы электротехники 74  
Тема 1.1. 
Электростатика Основные свойства и характеристики электрического поля. Закон Кулона. Проводники  

и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсаторы. 
Соединение конденсаторов. 
 Практическое занятие: решение задач по разделу «Электростатика» 

              4 
 

 
2 

1 

Тема 1.2. 
Электрические цепи 
постоянного тока 

Электрическая цепь постоянного тока, ее элементы и характеристики. Режимы работы 
электрической цепи. Электродвижущая сила. Закон Ома. Электрическое сопротивление. 
Последовательное соединение сопротивлений. Первый Закон Кирхгофа. Параллельное 
соединение сопротивлений. Второй закон Кирхгофа. Работа и мощность электрического 
тока. Расчет электрических цепей постоянного тока. 

4 1 

Лабораторная работа № 1 «Последовательное соединение резисторов». 
Лабораторная работа № 2 «Параллельное соединение резисторов». 

4 2 

Контрольная работа по разделу «Электрические цепи постоянного тока» 2 2 
Самостоятельная работа студентов: 

• Оформление и  отчет по лабораторным работам № 1,2 
• Расчет эквивалентного сопротивления при смешанном соединении проводников.  
• Подготовка реферата на тему « Аккумуляторы»  

4 
 

1 

Практические занятия студентов: 
• Закон Ома для полной цепи и для участка цепи.  
• Законы Кирхгофа.  
• Расчет электрической цепи методом контурных токов.  
• Электрическая работа и мощность.  
• Расчет электрических цепей постоянного тока 

10  

Тема 1.3. 
Электромагнетизм Магнитное поле, свойства и характеристики. Электромагнитная индукция. 

Самоиндукция и взаимоиндукция. 
4 

 
1 

Тема 1.4. 
Электрические цепи 
переменного тока 

Понятие и получение переменного тока. Характеристики переменного тока. Активное, 
индуктивное  и емкостное сопротивления в цепях переменного тока. Построение 
векторных диаграмм. Резонанс тока и напряжения. Мощность однофазного тока. 

6 1 
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Коэффициент мощности.  
Лабораторная работа №3 «Последовательное соединение резистора и катушки 
индуктивности» 
Лабораторная работа №4  «Последовательное соединение резистора и конденсатора» 
Лабораторная работа №5«Параллельное соединение резистора и катушки 
индуктивности» 
Лабораторная работа №6 «Параллельное соединение резистора и конденсатора» 

8 2 

Контрольная работа по разделу «Электрические цепи переменного тока» 2 2 
Самостоятельная работа студентов: 

• Оформление и  отчет по лабораторным работам №3,4,5,6 
• Построение векторной диаграммы цепи с RLC 
• Подготовка докладов на темы: «Способы повышения коэффициента 

мощности». «Электронный осциллограф». «Использование явления резонанса в 
цепи переменного тока». 

8 1 

Практические занятия студентов: 
• Определение характеристик переменного тока по синусоиде. 
•  Цепь переменного тока с активным и индуктивным, с активным и емкостным 

сопротивлениями. Построение векторной диаграммы.  
• Расчет цепей переменного тока.  
• Цепь переменного тока активным, индуктивным, емкостным 

сопротивлениями. Построение векторной диаграммы. 

8  

Тема 1.5. Трехфазные 
электрические цепи Понятие и получение трехфазного тока. Соединение обмоток генератора «звездой» и 

«треугольником». Симметричная и нессиметричная трехфазная системы. Мощность 
трехфазного тока. 

6 1 

Практическое занятие студентов:  
• Расчет несимметричных трехфазных систем. 

2  

Раздел 2. Электротехнические устройства. 34  
Тема 2.1. 
Электроизмерительные 
приборы 

Классификация электроизмерительных приборов. Основные погрешности. Измерение 
силы тока, напряжения, мощности и сопротивления в цепи. Расширение пределов 
измерения амперметра и вольтметра.  

4 1 

Лабораторная работа «Исследование электроизмерительного прибора». 2 1 
Контрольная работа по разделу «Электроизмерительные приборы». 2 2 
Самостоятельная работа студентов:  

• Оформление и отчет по лабораторной работе №7. 
2 1 
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• Подготовка доклада на тему: «Измерение электрической энергии».  
• Практическое занятие студентов:  

Измерение силы тока в цепи. Расчет шунта. Измерение напряжения в цепи.    
Расчет добавочного сопротивления. 

2  

Тема 2.2. 
Электрические 
машины и аппараты 

Классификация электрических машин. Асинхронный двигатель. Генератор постоянного 
тока. Пуск и регулирование скорости вращения двигателей. Аппараты защиты и 
управления двигателями. Схемы включения двигателей. Основы электропривода. 

2 1 

Лабораторная работа «Запуск нереверсивного асинхронного двигателя» 2 2 
Самостоятельная работа студентов: 
Оформление и отчет по лабораторной работе№8. 
Подготовка реферата на тему: «Синхронный двигатель». 

2 1 

Практические занятия студентов: 
• Устройство и принцип действия  асинхронного двигателя. 
•  Устройство и принцип действия генератора постоянного тока. 
•  Аппаратура защиты и управления двигателями.  
• Чтение схем запуска двигателя. 

8  

Тема 2.3. 
Трансформаторы Трансформатор, устройство и принцип действия. Опыт холостого хода и короткого 

замыкания трансформатора. КПД трансформатора. 
2 1 

Лабораторная работа «Исследование однофазного трансформатора» 2 2 
Самостоятельная работа студентов:  

• Оформление и отчет по лабораторной работе №9.Подготовка доклада на тему: 
«Автотрансформатор». 

2 
 

1 

Практическое занятие студентов:  
• Устройство, назначение и принцип действия трансформатора. 

2  

Раздел 3. Электроника 14 1 
 
Тема 3.1 
Электроника 

Физические основы полупроводников. Понятие электронно-дырочного перехода. 
Электронная эмиссия. Полупроводниковые приборы. Усилители. Выпрямители.  

8  

Лабораторная работа «Исследование полупроводникового диода» 2 2 

Самостоятельная работа студентов: 
Оформление и отчет по лабораторной работе №10. Подготовка реферата на тему: 
«Фотодиоды и светодиоды» 

2 1 

Зачет Дифференцированный зачет 2 2 
                                         Итого:     124 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники. 
 Оборудование учебного кабинета:  
- вольтметры переменного и постоянного тока;  
- амперметры переменного и постоянного;  
- ваттметр однофазного тока;  
- мост сопротивлений; 
- трансформаторы;  
- электродвигатель; 
- стенды; плакаты;  
- лабораторные стенды. 
 Технические средства обучения:  
- ноутбук с мультимедиа-проектором 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основная  литература:   
1. И.А. Данилов. Общая электротехника с основами электроники: Учебное пособие. 

/Гриф/М.: Высшая школа, 1983.СПО 
2. Попов, В.С. Общая электротехника с основами электроники./Гриф/.  - М.: 

Энергия, 1972. СПО. 
3. Березкина, Т.Ф. и др. Задачник по общей электротехнике./Гриф/.- М.: Высшая 

школа, 1983. СПО. 
Дополнительная литература: 
1. Бутырин, П.А. Электротехника: Учебник для НПО/Гриф/. – М.: Академия, 2012. 

НПО. 
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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 параметры и элементы электрических и Практические занятия 

 электронных устройств; 
- собирать электрические схемы и Лабораторные работы 

 проверять их работу; 
- измерять параметры электрической цепи. 
 Лабораторные работы 

Знания: 
- физические процессы в электрических цепях; Устный опрос, самостоятельная 

работа 

- методы расчета электрических цепей; 
Решение задач 

- методы преобразования электрической энергии Самостоятельная работа, 
контрольная работа 

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 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. 

Лабораторные работы 
Устный опрос, самостоятельная 
работа 
Решение задач 
Самостоятельная работа, 
контрольная работа 
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ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации 
работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 
структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов 
деятельности подразделения. 

Лабораторные работы 
Устный опрос, самостоятельная 
работа 
Решение задач 
Самостоятельная работа, 
контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Гидравлические и пневматические системы 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Гидравлические и пневматические системы 
является частью вариативной составляющей основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология 
машиностроения. 
 
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: 
читать схемы пневмо- и гидроприводов; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
приборы для измерения давления, принципы действия; 
виды и причины потерь энергии; 
функциональное назначение элементов пневмо- и гидроприводов. 
Должен сформировать общие 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 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. 
Должен сформировать профессиональные компетенции: 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
самостоятельной работы студента 24 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) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лабораторные работы 4 
     практические занятия 22 
Самостоятельная работа студента (всего) 24 
в том числе:  

реферат 16 
презентация 6 
расчетно-графическая работа 2 

Итоговая аттестация в форме                                               дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Гидравлические и пневматические системы 
  

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 Задачи и содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. История развития гидравлики.  

Рекомендуемая техническая литература. 
Раздел 1 

Основные законы 
гидростатики 

 28  

Тема 1.1  
Основные физические 
свойства жидкостей 

Содержание учебного материала 2 
 

 

1 Назначение рабочих жидкостей. Определение жидкости. Понятие реальной и идеальной жидкости. 
Основные механические и физические свойства жидкостей.  

2 

Лабораторная работа  
Определение вязкости жидкости. 

 
2 

 

Практическое занятие: 
1. Определение свойств жидкости 
2. Приборы для измерения давления жидкости. 

 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Рефераты по темам: 
1. Применение нефтяных рабочих жидкостей. 
2. Применение синтетических рабочих жидкостей. 
3. Применение эмульсионных рабочих жидкостей. 
4. Применение водополимерных рабочих жидкостей. 
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Тема 1.2  
Гидростатическое 

давление; основное 
уравнение гидростатики и 

его свойства; давление 
жидкости на плоскую и 
криволинейную стенку 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные задачи гидростатики. Абсолютный и относительный покой жидкости. Силы, действующие 

в жидкости, находящейся в состояния равновесия. Понятие гидростатического давления. Единицы 
измерения гидростатического давления в системе СИ. Основные свойства гидростатического 
давления. Закон Паскаля. 

2 

Практическое занятие:  
1. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля.  
2. Расчет давления жидкости на плоскую и криволинейную стенку. 

 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Решение задач на тему: Давление жидкости на плоскую и криволинейную стенку. 

 
2 

 

Тема 1.3  
Гидростатические машины; 

гидропресс, 
мультипликатор 

Содержание учебного материала 2  
1 Гидростатические машины, работающие по закону Паскаля. Назначение, область применения и 

классификация гидравлических прессов. Схема, устройство и принцип действия гидравлического 
пресса.  
Гидравлические аккумуляторы, область применения, их устройство и принцип действия. 
Гидравлические мультипликаторы, область применения, принцип действия.  

2 
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Лабораторная работа  
Изучение приборов для измерения давления 

 
2 

 

Практическое занятие  
Знакомство с типовой техникой для подъема грузов. 

2  

Раздел 2 
Теоретические основы 

гидродинамики 

 6  

Тема 2.1  
Основные понятия и 
определения; потоки 

жидкости 

Содержание учебного материала 2  
1 Задачи гидродинамики. Виды движения жидкости.  

Поток жидкости. Уравнение неразрывности потока жидкости. 
Гидравлические элементы потока: площадь живого сечения, смоченный периметр, свободная 
поверхность, гидравлический радиус, объемный и массовый расход жидкости, средняя скорость 
потока. Потери энергии. 

2 

Тема 2.2   
Режимы движения 

жидкости 

Содержание учебного материала   

Практическое занятие:  
1. Режимы течения. Числа Рейнольдса. 
2. Определение режима течения жидкости. 

 
2 
2 

 

Раздел 3 
Основные виды насосов и 

гидродвигателей 

 16  

Тема 3.1  
Классификация, основные 

параметры насосов и 
гидродвигателей 

Содержание учебного материала 2  
1 Классификация гидравлических машин. Определения насосов и гидродвигателей. Классификация 

насосов. Назначение и область применения основных типов насосов и гидродвигателей. 
2 

Практическое занятие 
1. Определение характеристик насоса. 
2. Расчет производительности объемного насоса. 

 
2 
2 

 

Тема 3.2  
Центробежные насосы 

Содержание учебного материала 2  
1 Схема и принцип действия центробежных насосов. Высота всасывания  центробежных насосов. 

Основное уравнение центробежных машин. Характеристики центробежных машин.   
2 

Тема 3.3  
Поршневые насосы и 

гидродвигатели 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 
Практическое занятие: 
Схема и принцип действия поршневого насоса  

2 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка презентаций о различных видах насосов и двигателей. 

 
6 

 

Раздел 4 
Гидравлические приводы 

 8  

Тема 4.1  
Основные термины, 

понятия и определения 
гидропривода; 
классификация 

Содержание учебного материала 2  
Практическое занятие: 
Принцип работы гидравлического привода.  

2 
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гидроприводов 

Тема 4.2  
Управляющая и 

регулирующая аппаратура 
гидроприводов 

Содержание учебного материала 2  
1 Аппаратура для регулирования и контроля давления. типы клапанов, их устройство, принцип 

действия, подключение в гидросистему. Управляющая гидроаппаратура. Крановые и золотниковые 
распределители, их типы, принцип действия, подключение в гидросистему. Аппаратура для 
регулирования расхода рабочей жидкости. Регуляторы расхода, их типы, принцип действия. 
Дросселирующие распределители, их назначение, конструкция и принцип действия. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка рефератов на темы: 
1. Крановые и золотниковые распределители. 
2.  Регуляторы расхода. 
3. Дросселирующие распределители. 

 
4 

 

Раздел 5 
Пневматические системы 

 10  

Тема 5.1  
Пневматический  привод. 

Рабочая среда 

Содержание учебного материала 2  
1 Общие понятия, преимущества и недостатки пневматических приводов. Воздух как рабочая среда 

пневматического привода. Способы очистки и сушки воздуха. Устройство и принцип действия 
очистителей, фильтров. Система подготовки сжатого воздуха. 

2 

Тема 5.2  
Компрессоры 

Содержание учебного материала 2  
1 Классификация компрессоров. Устройство, привод и режимы работы поршневых компрессоров. 2 
Самостоятельная работа студентов: 
Реферат на тему:  

1. Многоступенчатые компрессоры. 
2. Охлаждение и смазка компрессоров. 
3. Вентиляторы.  

 
6 

 

Зачет  1 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Технология 
обработки материалов». 
 
Оборудование учебного кабинета: доска, плакаты с пневмо- и гидравлическим 
оборудованием, дидактический раздаточный материал. 
Технические средства обучения: ноутбук, проектор. 
 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основная  литература:   
1. Лепешкин, А.В., Михайлов А.А. Гидравлические и пневматические системы/Гриф/. - 
М.: Академия, 2004. СПО. 
2. Егорушкин В.Е., Б.И. Цеплович  Основы гидравлики и теплотехники. /Гриф/– 
М.:Машиностроение, 1981. СПО 
3.Холин К.М., Никитин О.Ф. Основы гидравлики и объемные гидроприводы./Гриф/ М.: 
Машиностроение, 1989. СПО 
Дополнительная литература: 
1.Ерохин В.Г., Махонько М.Г. Сборник задач по основам гидравлики и 
теплотехники./Гриф/ – М.: Энергия, 1979. СПО 
2. Е. З. Рабинович «Гидравлика». – М.: «Недра», 1978 
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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 студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умение: 
Читать схемы пневмо- и гидроприводов Практическое занятие 
Знание: 
Приборов для измерения давления, принципы действия 
 

Лабораторная работа  
Текущий контроль: тестирование, 
устный опрос 

Видов и причин потерь энергии Практическое занятие. Текущий 
контроль: устный опрос, 
письменный опрос 

Функционального назначения элементов пневмо- и 
гидроприводов 

Текущий контроль: устный опрос, 
письменный опрос 

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

Текущий контроль: устный опрос, 
письменный опрос 
Лабораторная работа 
Практическое занятие 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 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. 

Лабораторная работа 
Практическое занятие 
 

ПК: 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного 
подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов 
деятельности подразделения. 

Лабораторная работа 
Практическое занятие 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Оборудование машиностроительного производства 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения . 
 
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 студент должен уметь: 
выбирать промышленное оборудование для производства изделий машиностроения;  
выбирать подъемно-транспортные средства, конвейеры и другие средства механизации и 
автоматизации производственного процесса. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
разновидности и возможности типового и промышленного оборудования промышленного 
производства. 
 
Должен сформировать общие 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 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 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. 
 
Должен сформировать профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 
самостоятельной работы студента 32 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) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     практические занятия 34 
Самостоятельная работа студента (всего) 32 
в том числе:  

реферат 24 
самостоятельная работа с учебником 8 

Итоговая аттестация в форме                                                                                   экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Оборудование машиностроительного производства  
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  Содержание учебного материала 2 

 
 

1 
1 Значение и задачи дисциплины «Оборудование машиностроительного производства», её взаимосвязь с 

другими дисциплинами учебного плана. 
Обзор технической литературы по дисциплине. 

Раздел 1. 
Оборудование 

заготовительных 
цехов 

 20  

Тема 1.1. 
Оборудование 

заготовительных 
цехов 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 Правильно-калибровочные и разрезные станки. Гайконарезные автоматы. Резьбонакатные станки. 2 

Практическое занятие:  
Изучение кинематической схемы гайконарезного автомата 

2  

Самостоятельная работа студентов: 
1. Подготовить реферат на темы:  

1.1. правка и калибровка сортового металла, поступающего затем для изготовления различных деталей 
на револьверных станках, токарных автоматах и полуавтоматах; 
1.2. предварительная обдирка круглого проката или заготовок из него; 
1.3. резка сортового и профильного материала; 
1.4. предварительная обдирка отливок и поковок. 

2. Конспект по теме «Виды отрезных станков» 
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2 
 

 

 

Тема 1.2. 
Кузнечно-прессовое 

оборудование 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 

 
1 Классификация и характеристика кузнечно-прессового оборудования.  2 
2 Паровоздушные молоты. Виды. Схемы. 2 

Практическое занятие:  
1. Ознакомление с устройством и схемой кузнечно-прессового оборудования. 
2. Ознакомление с режимами работы кузнечно-прессового оборудования. 
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Раздел 2. 
Оборудование 

сварочного 
производства 

 14  

Тема 2.1. 
Оборудование для 

электродуговой 
сварки 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1 Сущность электродуговой сварки. 2 

Практическое занятие: 
1. Ознакомление с оборудованием для электродуговой сварки. 
2. Приемы зажигания электрической дуги. Режимы дуговой сварки. 

 
2 
2 

2 
2 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 2  
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Оборудование для 
автоматической и 

контактной сварки 

1 Классификация машин контактной сварки.  

Практическое занятие:  
1. Ознакомление с оборудованием поста для электроконтактной сварки. 
2. Ознакомление с приемами сварки. 

 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов:  
Конспект по теме «Классы сварки» 

2  

Раздел 3.  
Станки для 

электрофизических 
и 

электрохимических 
методов обработки 

 18  

Тема 3.1.  
Электроэрозионные 

и 
электрохимические 

станки 

Содержание учебного материала 2 
 

 

 

1 Электроэрозионные станки. Электроискровые, электроимпульсные, анодно-механические, электро-
контактные станки. Станки для электрохимической обработки. 

2 

Практическое занятие:  
Ознакомление с устройством электроэрозионного станка. 

2  

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка рефератов на темы: 

1. Гидроабразивная резка металлов. 
2. Оптический квантовый генератор. 
3. Анодно-механическая заточка инструмента. 
4. Прошивка отверстий с криволинейной осью. 
5. Область применения электрофизических станков. 
6. Область применения электрохимических станков. 
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Тема 3.2.  
Ультразвуковые 

станки, установки 
для светолучевой и 
электроннолучевой 

обработки 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 Ультразвуковые станки. Лазерные установки. 2 
Самостоятельная работа студентов:  

1. Подготовка рефератов на темы: 
1.1. Электрохимическое хонингование.  
1.2. Устройство головки магнитострикционного преобразователя ультразвуковой установки. 
1.3. Область применения ультразвуковых станков. 
1.4. Область применения лазерных станков. 

 
6 

 

 

Раздел 4.  
Подъемно-

транспортные 
машины 

 12  

Тема 4.1.  
Обзор конструкций 

и основные 
характеристики 

грузоподъемных и 
транспортных 

машин 

Содержание учебного материала 4  
1 Основные типы грузоподъемных машин: домкраты, лебедки, тали. 

 
2 

2 Подъемники. Краны.  2 

Практическое занятие: 
Ознакомление с технико-экономическими показателями  грузоподъемных машин. 

2  
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Тема 4.2.  
Конвейеры  

Содержание учебного материала  
 

2 
2 

 
Практическое занятие: 

1. Конструкция различных видов конвейеров. 
2. Технико-экономические показатели конвейеров. 

2 
2 

Самостоятельная работа студентов:  
Конспект по теме: 
Устройства для перемещения деталей. 

 
2 

 

Раздел 5. 
Промышленные 

роботы, 
манипуляторы и 

робототехнические 
комплексы 

 10  

Тема 5.1.  
Промышленные 

роботы и 
манипуляторы 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 
1 Классификация промышленных роботов. Применение ПР. 2 
2 Захватные устройства. 2 
Практическое занятие:  

1. Изучение схемы промышленного робота. 
2. Ознакомление с устройством и работой основных узлов ПР. 
3. Настройка ПР на заданный алгоритм работы. 

 
2 
2 
2 

 

Раздел 6. 
Автоматические 

линии 

 10  

Тема 6.1. 
Автоматические 
линии, понятие, 

назначение, 
структура 

Содержание учебного материала 4  
1 Классификация и назначение автоматических линий.  2 
2 Виды автоматических линий. 2 

Тема 6.2. 
Оборудование для 
автоматических 

линий  

Содержание учебного материала   
Практическое занятие: 

1. Приспособления для установки и закрепления заготовок 
2. Ознакомление с различными видами автоматических линий. 

 
2 
2 

 

Самостоятельная работа студентов:  
Конспект по теме «Системы для удаления стружки» 

2  

Раздел 7. 
Оборудование 

складского 
хозяйства 

 10  

Тема 7.1. 
Склады в 

современном 
производстве  

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1 Место и роль складов в современном производстве.  Их связь с производственными участками и 

промышленным транспортом. Типы автоматизированных транспортно-складских систем.  
2 
 

Практическое занятие: 
Типы автоматизированных транспортно-складских систем. 

2  

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовить рефераты на темы: 
1. Складское хозяйство 
2. Оборудование складов 
3. Виды складов 

 
6 
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Всего: 96  

 9 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 
Оборудование учебного кабинета: доска, парты, стулья. 
Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основная  литература:   
1.Чернов, В.В. Металлорежущие станки./Гриф/.- М.: Машиностроение,1988. СПО. 
2. Локтева С.Е. Станки с программным управлением и промышленные работы. /Гриф/– 
М.: Машиностроение, 1988. СПО 
Дополнительная литература: 
1. Александров М.П. Подъемно-транспортные машины. – М.: Высшая школа, 1979 
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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  

Умение: 
выбирать промышленное оборудование для 
производства изделий машиностроения 

Практическое занятие 
Текущий контроль: 
Устный опрос 
Письменный опрос 

выбирать подъемно-транспортные средства, 
конвейеры и другие средства механизации и 
автоматизации производственного процесса 

Лабораторная работа 
Практическое занятие 
Текущий контроль: 
Устный опрос 
Письменный опрос 

Знание: 
разновидности и возможности типового и 
промышленного оборудования промышленного 
производства  

Текущий контроль: 
Тестирование 
Устный опрос 
Письменный опрос 

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 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 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 
Устный опрос 
Письменный опрос 
Экзамен  

ПК: 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую 
документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и 
схемы их базирования. 

Тестирование 
Устный опрос 
Письменный опрос 
Экзамен  

 11 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Немецкий язык 

1.1. Область применения программы 
               151901  Технология машиностроения 
 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общая гуманитарная и социально-экономическая 
дисциплина 
 

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

• общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

• переводить (со 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 – 249 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 166 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 83 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) 249 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 
в том числе:  
     практические занятия 166 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 
в том числе:  
- подготовка сообщений, 
- подготовка доклада, 
- чтение и пересказ текста,  
- подготовка презентации 

22 
16 
21 
24 

 
Итоговая аттестация в форме   зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «НЕМЕЦКИЙ  ЯЗЫК»     
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.   
 Учеба 

  
39  

 

 
Тема 1.1. 
О себе 

 

Содержание учебного материала 8  
 
 
 

Внешность, увлечения. Формирование лексических и грамматических навыков 
говорения. 

1,2 

Дом. Определенный и неопределенный артикли. Формирование  грамматических 
навыков чтения. 

 

Семья, друзья. Совершенствование лексических навыков монологической речи.  
Употребление артикля. Совершенствование лексических и грамматических навыков 
говорения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка сообщения или презентации 

4 
 

             
             

 

Тема 1. 2. 
Мой рабочий день 

Содержание учебного материала 8  
 

 
 

 

Дни недели. Формирование лексических и грамматических навыков чтения. 1,2 
Распорядок дня. Личные местоимения. Формирование грамматических навыков чтения.  
Время. Количественные и порядковые числительные. Совершенствование лексических 
навыков диалогической речи. 

 

Рабочий день. Совершенствование лексических и грамматических навыков аудирования 
и говорения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщения 
чтение и перевод текста 

4 
 

 

Тема 1.3. 
Мой колледж 

 

Содержание учебного материала  10  
 Расписание уроков. Формирование лексических и грамматических навыков 

диалогической речи. 
1,2,3 

Множественное число существительных Формирование грамматических навыков чтения.  
 

 
 

 
Колледж. Совершенствование лексических навыков аудирования и чтения.  
Мой любимый предмет. Совершенствование лексических и грамматических навыков 
чтения и письма. 

 

Повторение лексики и грамматики по темам: о себе, мой рабочий день, мой колледж,  
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артикль числительное, личные местоимения 
Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и пересказ текста  
подготовка презентации 

 
5 

 
 

 

Раздел 2. 
Выбор профессии 

  
33  

Тема 2.1. 
Германия 

Содержание учебного материала 10  
 
 
 
 
 
 

Географическое  и политическое положение Германии. Формирование лексических и 
грамматических навыков чтения. 

2 

Города, транспорт. Совершенствование лексических навыков аудирования и чтения. 2 
Знаменитые личности. Совершенствование лексических навыков чтения и письма. 2 
Достопримечательности.  Совершенствование лексических навыков чтения и 
монологической речи. 

2 

Культура. Совершенствование лексических навыков аудирования и говорения. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка сообщения  
подготовка презентации 

 
5 
  
  

         

 

Тема 2.2. 
Профессии в Германии  

Содержание учебного материала 4  
 
 

Учебные заведения. Формирование   лексических навыков аудирования и говорения. 2 
 Степени сравнения прилагательных и наречий. Совершенствование  грамматических 
навыков говорения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка доклада 

 
2  

 

Тема 2.3. 
Профессии в России 

 

Содержание учебного материала 4  
 
 Учебные заведения. Формирование   лексических навыков чтения и говорения. 1,2 

Совершенствование  грамматических навыков говорения: множественное число 
существительных. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения или презентации 

 
2  

 

Тема 2.4. 
Выбор профессии 

 

Содержание учебного материала 4  
 Профориентационное обучение. Формирование   лексических навыков чтения и 

говорения. 
2,3 
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Повторение лексики и грамматики по темам: Германия, географическое и политическое 
положение, климат, знаменитые личности, культура, достопримечательности, 
профессиональное образование, множественное число существительных. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка доклада  

 
            2  

 

Раздел 3. Профессия     
57  

Тема 3.1. 
Образование в России. 

 

Содержание учебного материала 8  
 Ступени образования в России. Формирование   лексических навыков аудирования  и 

говорения. 
1,2 

Порядок слов в предложении. Формирование   грамматических навыков чтения и 
говорения. 

  

Известные учебные заведения России. Совершенствование лексических навыков чтения  
и письма. 

 

Известные русские ученые. Вопросительные предложения. Совершенствование  
грамматических навыков говорения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентации 
чтение и перевод текста 

 
4 
 

 

Тема 3.2. 
Образование в 
Германии. 

 

Содержание учебного материала 8  
 

 
 
 

Ступени образования в Германии. Формирование   лексических навыков чтения и 
говорения. 

1,2 

Типы вопросительных предложений. Формирование   грамматических навыков чтения и 
диалогической речи. 

 

Известные учебные заведения Германии. Совершенствование лексических навыков 
чтения  и письма. 

 

Известные немецкие ученые. Вопросительные предложения. Совершенствование  
грамматических навыков говорения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщения  
чтение и перевод текста 

 
4 
  
 

 

Тема 3.3. 
Изобретатели и их 
изобретения 

Содержание учебного материала 8  
 
 

Технические изобретения, изменившие мир. Формирование   лексических навыков 
чтения и аудирования. 

1,2 
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Модальные глаголы. Формирование   грамматических навыков чтения и диалогической 
речи. 

 
 

 

Изобретатели. Совершенствование лексических и  грамматических навыков говорения.  
Совершенствование лексических и  грамматических навыков чтения говорения.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентации  
чтение и перевод текста 

 
4 

  
  

 

Тема 3.4. 
Моя будущая 
профессия 
 

Содержание учебного материала 14  
 
 
 
 
 

 

Выбор профессии. Формирование   лексических навыков чтения и диалогической речи. 1,2,3 
Порядок слов в предложении. Совершенствование    грамматических навыков чтения.  
Совершенствование лексических  и грамматических навыков чтения и говорения.  
Моя профессия. Совершенствование лексических навыков аудирования и говорения.  
Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения и письма.  
Повторение лексики и грамматики по темам: образование, известные ученые, 
изобретения, порядок слов в предложении, модальные глаголы. 

 

Контроль лексики и грамматики. 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентации 
подготовка сообщения 

 
7 
  
 

 

Раздел 4. 
Электро 
оборудование  

  
39  

Тема 4.1 
Источники энергии 

Содержание учебного материала 10  
 
 
 
 
 

Электрический ток. Формирование   лексических навыков поискового чтения. 1,2 
Использование модальных глаголов. Формирование   грамматических  навыков чтения.  
Электроприборы. Совершенствование лексических навыков изучающего чтения.  
Солнечная энергия. Совершенствование лексических навыков аудирования и чтения.  

Источники энергии. Совершенствование лексических навыков ознакомительного чтения.  
 

 
  
Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка доклада 

 
5  
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подготовка презентации 
чтение и пересказ  текста 

  
  

Тема 4.2. 
Сверхпроводимость 

 
Содержание учебного материала 

 
8  
 
 
 
 

Сверхпроводимость. Формирование  лексических  навыков чтения. 1,2 
Времена глагола. Формирование  грамматических навыков чтения.  
Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения и аудирования.  
Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения и говорения.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка доклада 

 
4 
 

 

Тема 4.3. 
Оптические волокна  
 
 
 
 

Содержание учебного материала 8  
 
 
 
 

Оптические волокна. Формирование лексических навыков поискового чтения. 1,2,3 
Настоящее неопределенное время. Совершенствование  грамматических навыков чтения 
и говорения. 

 

Прошедшее неопределенное время. Совершенствование лексических и  
грамматических навыков чтения. 

 

Повторение лексики и грамматики по темам: источники энергии, времена глагола.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка доклада 

 
4 
 
  

 

Раздел 5.  
Металлообработка  

  
51 

Тема 5.1. 
Свойства металлов 

Содержание учебного материала 10  
 

 
 
 
 

Плотность. Формирование   лексических навыков поискового чтения. 1,2 
Ползучесть. Использование модальных глаголов. Формирование   грамматических  
навыков чтения. 

 

Усталость металла. Совершенствование лексических навыков изучающего чтения.  
Структура и свойства зерна. Совершенствование лексических навыков аудирования и 
чтения. 

 

Экструзия. Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 

 
5  
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подготовка сообщения  
Тема 5.2. 
Сталь  

Содержание учебного материала 6  
 
 
 
 
 

Сталь. Формирование  лексических  навыков чтения. 1,2 
Свойства стали. Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения и 
аудирования. 

 

Закаленная сталь. Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения и 
говорения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка сообщения 

 
3 
  
 
 

 

Тема 5.3. 
Металлообработка   

Содержание учебного материала 6 
 
 
 
 
 

Прокатка. Формирование лексических навыков поискового чтения. 1,2 
Волочение. Настоящее неопределенное время. Совершенствование  грамматических 
навыков чтения и говорения. 

 

Ковка. Прошедшее неопределенное время. Совершенствование лексических и 
грамматических навыков чтения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка сообщения 

 
3 
 
  

 

Тема 5.4. 
Станки  

Содержание учебного материала 12 
 
 
 
 
 

Типы станков. Формирование лексических навыков поискового чтения. 1,2,3 
Токарный станок. Формирование лексических и грамматических навыков чтения и 
говорения. 

 

Фрезерный станок. Совершенствование лексических навыков изучающего чтения.  
Строгальный станок. Совершенствование лексических навыков чтения и говорения.  
Шлифовальный станок. Совершенствование  лексических навыков чтения и говорения.  
Повторение и контроль лексики грамматики по темам: металлообработка, времена 
глагола. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и перевод текста 
подготовка сообщения 
подготовка реферата 

 
            6 
             

  

 

Раздел 6. 
Компьютеры  

  
30  
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Тема 6.1 
Части компьютера   

Содержание учебного материала 6 
 
 
 
 

История создания компьютера. Формирование лексических навыков чтения. 
1,2 

Устройство компьютера. Совершенствование  лексических навыков чтения.  
Согласование времен. Совершенствование лексических и грамматических навыков 
чтения и говорения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка доклада 

 
3 

 

Тема 6. 2. 
Операционные 
системы 

Содержание учебного материала 4  
 

 
 
 

Операционные системы. Формирование лексических навыков чтения. 1,2 
Совершенствование лексических и грамматических навыков аудирования и говорения.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
чтение и пересказ текста  

2  

Тема 6.3. 
Современные 
компьютерные 
технологии 

Содержание учебного материала 4  
 

 
 

Мультимедийные технологии. Формирование лексических навыков чтения и говорения. 1,2 
Страдательный залог. Формирование грамматических навыков чтения и письма.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентации 
подготовка сообщения 

 
2 
 

 

Тема 6.4. 
Интернет  

Содержание учебного материала 6  
 
 
 
 

Поисковые системы. Формирование  лексических навыков аудирования и говорения. 1,2,3 
Виртуальное общение. Совершенствование лексических и грамматических навыков 
чтения. 

 

Повторение лексики и грамматики по темам: компьютер, Интернет, прямая и косвенная 
речь, страдательный залог. Дифференцированный зачет.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентации 
 

3  

Всего:  249 часов  
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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:  
посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, 
комплект таблиц по грамматике, 
комплект  плакатов по темам: страноведение, знаменитые личности, система 
образования, профессия  
Технические средства обучения:  
компьютер,  
проектор,  
магнитофон. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
    Основные источники:  
           1. Басова  Н. В., Коноплева Т.Г., “ Deutsch für Kolleges”; из-во «Феникс», 2008г. 
    Дополнительные источники: 

1. Краткий грамматический справочник по немецкому языку. 
2. Немецко-русский словарь. 
3. Русско-немецкий словарь. 
4. Мультимедийные презентации. 
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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 самостоятельных 
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 
• общаться устно и 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; 

 
диалогическое высказывание  
монологическое высказывание 
сообщение по теме 
 
тестирование, 
 проверочная работа (устная, письменная), 
внеаудиторная самостоятельная  работа 

   знания 
• лексический (1200-1400 
лексических единиц) и грамматический 
минимум,  необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной 
направленности. 

 
тестирование,  
словарный диктант 
проверочная работа 
монологическое высказывание 
диалогическое высказывание 
внеаудиторная самостоятельная  работа 
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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  15.02.08 Технология 
машиностроения в части освоения основного вида профессиональной деятельности Токарная 
обработка заготовок и деталей и соответствующих профессиональных компетенций: 
ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарных станках. 
ПК 4.2. 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. Рекомендуемое 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. 
 

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 и общими компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 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. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарных станках. 
 

ПК 4.2. 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 4.1. – 4.2. 
 

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 
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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.04  
Выполнение обработки на 
токарных станках  

   
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

МДК 04.01.  Технология 
металлообработки на 
токарных станках  

  
27 

 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. 

2 
 

 
Дифференцированный зачет 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. Изготовление 
твердосплавных резцов и их конструкции. Материалы для изготовления инструмента. Расшифровка марок. 

 7 



Высокопроизводительные режущие инструменты. Классификация резьбы. Расшифровка обозначений 
резьбы. Влияние шероховатости на эксплуатационные свойства деталей. 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  
Производственная практика   
Виды работ:  Обработка заготовок  на токарных станках. Дифференцированный зачет 

 
180 

 
 

72 
 

Всего 279 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Технология 
машиностроения»; токарной мастерской. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: комплект технической 
документации, комплект учебно- методической документации, дидактический материал 
по всем темам, стенды, плакаты, макеты станков, приспособлений, режущий и 
измерительный инструмент, наглядные пособия, детали. 
Технические средства обучения: телевизор, DVD, мультимедийный проектор, ноутбук. 
Оборудование мастерских и рабочих мест токарной мастерской: 
рабочие места по количеству обучающихся, токарно-винторезные станки,  заточной и 
доводочный станки, приспособления, принадлежности к станкам, режущий и 
измерительный инструмент, заготовки, эталоны и образцы деталей, комплект технической 
документации, комплект учебно- методической документации,  комплект 
технологических, инструкционных карт, рабочие чертежи деталей, дидактический 
материал по всем темам, стенды, плакаты. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
1. Основная 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. 
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. 
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  
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1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. 
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 4.1 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; 

Формализованное 
наблюдение. 
Практическая 
работа. 
Квалификационный 
экзамен. 

ПК 4.2. Проверять качество 
выполненных токарных работ. 

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

Практическое 
задание с оценкой 
детали в 
соответствии с 
эталоном 
Квалификационный 
экзамен 
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        Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

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

− демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Интерпретаци
я результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательн
ой программы 

ОК 2.  Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 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. Принимать решение в 
стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

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

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

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

ОК 5.  Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

− выполнение практических заданий с 
применением компьютерной программы 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, 
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  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Участие в организации   производственной деятельности структурного подразделения 
 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08  
Технология машиностроения в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): участие в организации деятельности производственного подразделения 
(участка) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
профессиональной подготовке обучающихся по специальности СПО 15.02.08 Технология 
машиностроения   
 
1.2. Цели и задачи  профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  
участия в планировании и  организации работы структурного подразделения; 
участия в руководстве работой структурного подразделения; 
участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 
  
уметь: 
рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, обеспечивать 
их предметами и средствами труда; 
рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации основного и 
вспомогательного оборудования; 
принимать и реализовывать управленческие решения; 
мотивировать работников на решение производственных задач; 
управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;  
 
знать: 
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
принципы, формы и методы организации производственного и  технологического процессов; 
принципы делового общения в коллективе  
 
 
освоить: 
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. 
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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. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 264 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 52 часа, 
производственной практики – 108 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: участие в организации 
производственной  деятельности структурного подразделения, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 
подразделения. 

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 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 
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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 профессионального модуля 
 

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 2.2 Раздел 1.  

Организация 
деятельности 
структурного 
подразделения  

78 54 38 

 

24 

- 

- - 

ПК 2.1 
 

Раздел 2.  
Планирование 
деятельности 
структурного 
подразделения 

78 50 24 

 

28 

 

  

 Производственная 
практика 108       108 

 Всего: 264 104 62  52 - -- 108 
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3.2. Содержание обучения профессионального  модуля  (ПМ) 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень освоения 

Раздел 1 
Организация 
деятельности 
структурного 
подразделения 

Содержание учебного материала 78  

 Входной контроль. Цели создания, направления развития  предприятия. Задачи, 
стоящие перед предприятиями. Машиностроительные предприятия Ижевска и 
Удмуртии, перспективы их развития. 

  

 Практическое занятие: 
Входной контроль. Цели создания, направления развития предприятия. Задачи, 
стоящие перед предприятиями. 

2 1 

 Основные средства предприятия. Состав, учет. Виды стоимости. Пути поступления 
и выбытия  основных средств. Износ, классификация. Документирование.  

2 2 

 Амортизация. Способы начисления амортизационных отчислений. Виды 
амортизационных отчислений. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта 

2 

 Практическое занятие: 
Решение задач  

2 3 

 Практическое занятие: 
Проверочная работа по теме «Основные средства предприятия 

2 3 

 Практическое занятие: 
Оборотные средства предприятий. Показатели оборачиваемости.  

 
2 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач 

2  

 Практическое занятие: 
Кадры предприятий, их классификация и структура. Производительность труда. 
Нормирование труда 

2 2 
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 Практическое занятие: 
Заработная плата, принципы оплаты труда. Системы, формы, виды заработной 
платы 

2 3 

 Практическое занятие: 
Оплата отклонений от нормального режима и условий труда. Оплата 
неотработанного времени. Удержания из заработной платы 

2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач. Подготовка к тестированию 

2  

 Практическое занятие: 
Деловая игра «Расчет сдельно-бригадной оплаты труда» 

2 3 

 Практическое занятие: 
Решение задач по расчёту заработной платы 

2 3 

 Себестоимость: калькуляция, смета. Расчет косвенных расходов. Пути снижения 
себестоимости продукции. 

2 2 

 Практическое занятие: 
Решение задач по расчету себестоимости 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач 

4 

 Практическое занятие: 
Проверочная работа по расчету себестоимости 

2 

 Сущность, принципы организации производственного процесса 2 2 

 Практическое занятие: 
Решение задач по видам  движения деталей в производстве 4 3 

 
 
 
3 
 
 
 
3 

Практическое занятие: 
Проверочная работа по видам движения 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач 

4 

Условия внедрения поточного производства. Преимущества и недостатки поточного 
производства. Классификация, параметры поточной линии 

2 

Практическое занятие: 
Решение задач по построению стандарт-плана 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач 

6  

 9 



 Практическое занятие: 
Проверочная работа по построению стандарт-плана 

2 3 

 Мероприятия по НОТ. Организация многостаночного обслуживания 2 2 

 Практическое занятие: 
Решение задач по построению циклограмм многостаночного обслуживания 

2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач 

2  

 Формы организации производства 2  
 Конструкторская и технологическая подготовка производства, их этапы и центры 

ответственности 
2 1 

 Бизнес-планирование. Задачи, структура бизнес-плана 2 2 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение конспекта 
2  

Раздел 2. 
Планирование  
деятельности  
структурного 
подразделения 

Содержание учебного материала 78  

 Бизнес-планирование. Задачи, структура бизнес-плана 2 1 
 Практическое занятие: 

Разработка бизнес-плана 
4  

 Практическое занятие: 
Защита бизнес-плана 

2  

 Качество продукции. Показатели качества. Пути повышения качества продукции 
предприятий  машиностроения. Системы управления качеством продукции. 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Разработка мероприятий по повышению 
качества продукции предприятий  машиностроения Удмуртии 2  

 Практическое занятие: 
Функции ОТК. Виды контроля. Системы показателей качества. 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта 2  

 
Практическое занятие: 
Разработка мероприятий по повышению качества продукции машиностроения в 
России и Удмуртии 

2 3 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка мероприятий по повышения качества продукции машиностроения в 
России и Удмуртии 

2 
 

 Планирование инновационной деятельности предприятия. Сущность  и 
классификация инноваций. 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта 

2  

 Планирование инвестиционной деятельности предприятия Структура 
инвестиционного цикла. Сущность   инвестиций 4  

2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта 2 

Оценка стоимости предприятия. Собственность в рыночной экономике. Оценка 
стоимости предприятия в целом. Оценка различного имущества 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта 

2 

Практическое занятие: 
Экономическая эффективность производства: сущность и значение.  Классификация 
ресурсов, затрат и результатов. 

2 

Практическое занятие: 
Экономическая эффективность производства: сущность и значение. Классификация 
ресурсов, затрат и результатов 

2 

Практическое занятие: 
Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Содержание и формы 
внешнеэкономической деятельности 

2 

Лицензионные формы международного сотрудничества. Организация совместных 
предприятий. Заключение договоров. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта 2  

 Стратегическое и тактическое  планирование 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта  2  
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Ценообразование на предприятии. Сущность, функции цены как экономической 
категории. Система цен и их классификация. 2 

2 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта  2  

 
 

Методы ценообразования. Ценовая политика на  предприятии. Ценовая стратегия 
предприятия. 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта  2  

 Практическое занятие: 
План по производству и реализации продукции. Понятие и виды производственной 
мощности. Расчет производственной мощности.  

2 

 
 
3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач 2  

 
Практическое занятие: 
План технического развития предприятия. Оценка экономической эффективности 2 

 
3 

 Практическое занятие: 
План по труду, кадрам и заработной плате. 2  

3 
 

Маркетинговая деятельность предприятия. Понятие и функции маркетинга. 
Маркетинговая среда. Конкуренция. Реклама. Ценообразование 4 

 
 
2 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта 2  

 Практическое занятие: 
Анализ маркетинговой деятельности предприятия. 2 3 

 Особенности менеджмента в профессиональной деятельности. Стили руководства. 2  
2 

 Принципы делового общения в коллективе. Конфликты: причины, пути решения  
конфликтных ситуаций. 2 

 
 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта .  
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 Планирование деятельности менеджера. Качества руководителя. Урок-обобщение. 
Итоговое занятие 2 

 
 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к зачету 2  

 Практическое занятие: 
Урок-обобщение. Дифференцированный зачет. 2 

 

Производственная практика 
Виды работ 
- соблюдение безопасных условий труда, электробезопасность, пожаробезопасность, личная гигиена и санитария, 
меры предупреждениия травматизма при работе 
-  рациональная организация рабочего места, поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями  
- организация основного оборудования; 
- организация вспомогательного оборудования; 
-  участие в планировании  
-  организация работы структурного подразделения; 
- участие в руководстве работой структурного подразделения; 
- участие в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 
- участие  в расстановке кадров,  
- обеспечение кадров предметами и средствами труда; 
- расчет показателей, характеризующих эффективность 
- принятие управленческих решений; 
- реализация управленческих решений; 
- мотивация работников на решение производственных задач; 
- управление конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;  
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- принципы, формы и методы организации производственного и  технологического процессов; 
Всего 

 
   108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
264 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета экономических 
дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные места по 
количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска классная, наглядные  
пособия, комплект учебно-методической документации,   

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, проектор мультимедийный, экран, калькуляторы 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компьютерные презентации. 
Реализация программы модуля предполагает производственную практику. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

Основная литература: 
1. Организация и планирование машиностроительного производства. Под ред. Ю.В. 
Скворцова, Л.А. Некрасова/Гриф/. - М.: Высшая школа, 2003. ВПО. 
2. Александр Фомин. Цеховая и бесцеховая структуры управления производством. М.: 
Эдитус, 2013. ВПО 
Дополнительная литература: 
1.  Гражданский кодекс РФ. 
2. Трудовой кодекс РФ. 
3.. Налоговый кодекс РФ. 
Интернет - источники:  
1. http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/ 
2. https://studref.com 

 
. 

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  

ПК2.1. Участвовать в 
планировании и организации 
работы структурного 
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. 
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ПК2.2. Участвовать в 
руководстве работой 
структурного подразделения 
 

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

Итоговый 
контроль по 
профессионально
му модулю  в 
форме: 
дифференцирован
ного зачета по 
МДК, 
дифференцирован
ного зачета 

ПК2.3. Участвовать в анализе 
процесса и результатов 
деятельности подразделения 
 

оформления технологической и 
экономической документации; 
 

по 
производственно
й практике, 
комплексного 
экзамена по 
модулю 
 

 
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 

будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса к будущей 
профессии, объяснение 
социальной значимости 
профессии, стремление к 
освоению профессиональных 
компетенций, знаний и умений, 
проявление точности, 
аккуратности, внимательности 
при выполнении работы  

Интерпретация 
результатов 

наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося в 
процессе 
освоения  

программы 
профессионально

го модуля 
ОК2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

 
выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области руководства 
производственным участком; 
оценка эффективности и качества 
выполнения; организация 
собственной деятельности в 
соответствии с поставленной 
целью 
 

Активное  
участие в 
учебных, 
образовательных, 
воспитательных 
мероприятиях в 
рамках 
профессии 

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

 
Решение нестандартных 
профессиональных задач в 
области руководства 

Достижение 
высоких 
результатов 
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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 

Стабильность 
результатов 

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

Применение информационно-
коммуникационных технологий, 
компьютерных программ  

 

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

Оценка за 
решение  
проблемно-
ситуационных 
задач на 
практических 
занятиях 

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 

Оценка за 
решение  
проблемно-
ситуационных 
задач на 
практических 
занятиях 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Технология машиностроения 
 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 15.02.08 Технология 
машиностроения базовой подготовки 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Профессиональный цикл. Общепрофессиональная дисциплина 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины у студентов формируются профессиональные 
компетенции:  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 
технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

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

деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 
Общие 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 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. 
 
В результате усвоения дисциплины студент должен уметь: 
- применять методику отработки деталей на технологичность; 
- применять методику проектирования операций; 
- проектировать участки механических цехов; 
- использовать методику нормирования трудовых процессов; 
 
В результате усвоения дисциплины студент должен знать: 
- способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; 
- технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин; 
 

 
 
1.4. количество часов на освоение учебной дисциплины: 
 
 
максимальной учебной нагрузки студента 201 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 134 часов; 
самостоятельной работы студента 67 часов. 
 
 
 
 
 

№ Цель дисциплины Ссылка на компетенции 
      Уметь 
.1 Применять методику отработки деталей на 

технологичность 
ОК 1, ОК 2,  ОК 3, ОК5, 
ОК 9, ПК1.1, 

2 Применять методику проектирования операций ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК10, 
ПК 1.1, ПК1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.5 

.3 Проектировать участки механических цехов ОК 2, ОК 3, ОК 4,  ОК 8, 
ОК 9, ОК10, ПК1.1, 

4 Использовать методику нормирования трудовых 
процессов 

ОК 2,  ОК 9, ПК 1.3 
 

Знать 
1 способы обеспечения заданной точности изготовления 

деталей; 
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9 
ПК1.1 – ПК1.5, ПК2.1-
ПК2.3, ПК3.1,ПК3.2 
 

2 технологические процессы производства типовых 
деталей и узлов машин; 
 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9 
ПК1.1 – ПК1.5, ПК2.1-
ПК2.3, ПК3.1,ПК3.2 
 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 
в том числе:  
   лабораторные занятия - 
   практические занятия 36 
   контрольная работа - 
Самостоятельная работа (всего) 67 
в том числе: 
    реферат 
    презентации 
    самостоятельная работа с учебником 
    подготовка к практическим занятиям 
 

 
2 
4 
25 
36 

Рефераты, расчётно-графические работы, доклады нет 
Итоговая аттестация в форме                                                                                        
экзамена 
 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Технология машиностроения» 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
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  
«Перспективы развития технологии машиностроения» (реферат) 

2  

Раздел 1. 
Основы технологии 
машиностроения 

 Уметь - применять методику отработки деталей на технологичность; 
- применять методику проектирования операций; 
  Знать - способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; 
- технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин; 

40  

Тема 1.1. 
Производственный и 
технологический 
процессы 
машиностроительно
го производства 

Содержание учебного материала:     
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
2 

1 
1 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. 
 

Самостоятельная работа: 
 Коэффициент закрепления операций 

Тема 1.2. 
Точность 
механической 
обработки деталей 

Содержание учебного материала: 4  
1 Факторы определяющие точность обработки. Факторы, влияющие на точность 

обработки. Понятие об экономической и достижимой точности обработки. Методы 
оценки погрешностей обработки. Точность, получаемая различными способами 
обработки. 

1 

Самостоятельная работа:  2  



Влияние  смазочно-охлаждающих жидкостей на процесс резания. 
Тема 1.3. 
Качество 
поверхностей 
деталей машин 

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  

 Самостоятельная работа:   
Зависимость  шероховатости поверхностей  и классов точности от видов обработки. 

2  

Тема 1.4  
Выбор баз при 
обработке    
заготовки 

Содержание учебного материала: 
Рекомендации по выбору баз.  Смена баз. 

2 1 

Самостоятельная работа:  
 Схемы базирования заготовок: призматических, длинных цилиндрических, коротких 
цилиндрических. 

2 
 

Тема 1.5.Способы 
получения заготовок 
 

Содержание учебного материала: 
Заготовки из металла: литые заготовки, кованные и штампованные, заготовки из проката. 
Заготовки из неметаллических материалов. Предварительная обработка заготовок. 

2 1 

Практические занятия:    
№1 Конструирование заготовки из горячекатанного проката 
№2Конструирование заготовки изготовленной горячей объемной штамповкой. 
№3Техноко-экономическое обоснование выбора получения заготовки. 

2 
2 
4 
 
 
2 
2 

2 

Самостоятельная работа  
Влияние точности заготовок на технико-экономические показатели 
Оформление практической работы. 

Тема 1.6.Припуски 
на механическую 
обработку 
 

Содержание учебного материала: 
Припуски на обработку. Определения и основные понятия. Межоперационные припуски 
и допуски. 
Методы определения припусков. 

2 1 

Практическое занятие: 
№4 Определение припусков статистическим методом. 

2 
 

2 

Самостоятельная работа:   
Факторы, влияющие на величину припуска.  

2  

Раздел 2 
Основы 
технического 
нормирования 

 14  
- использовать методику нормирования трудовых процессов; 
 
 

Тема 2.1. 
Классификация 

Содержание учебного материала: 
Понятие о классификации затрат рабочего времени. Структура затрат рабочего времени, 

2 1 



затрат рабочего 
времени 
 

норма времени и ее структура: рабочее время и его составляющие; время 
производительной и непроизводительной работы; время перерывов.  
Самостоятельная работа:  
Организация работы по нормированию труда на предприятии 

2  

Тема 2.2. 
Фотография 
рабочего времени. 
Хронометраж. 
 
 

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 : 
Приборы для проведения хронометража и ФРВ. 

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:  
Бланки используемые для нормирования трудовых ресурсов. 

2  

Тема 2.4 Методика 
расчета штучного 
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.  
Методика расчета штучного времени. 

2 1 

Раздел 3 Методы 
обработки основных 
поверхностей 
типовых деталей. 

- использовать методику нормирования трудовых процессов; 
- технологические процессы производства типовых деталей и узлов.(знать) 

110  



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. Обработка нежестких валов. Обработка 
заготовок на многорезцовых и гидрокопировальных токарных станках, схемы 
технологических наладок  Обработка на токарно-револьверных станках, схемы 
технологических наладок. Обработка заготовок на многошпиндельных токарных 
полуавтоматах, схемы технологических наладок. Обработка на одно- и 
многошпиндельных автоматах. Шлифование валов, схемы технологических наладок. 
Отделочные виды обработки: тонкое точение, притирка, суперфиниш. Полирование. 
Схемы технологических наладок. 
      Обработка давлением: редуцированием ,клиновая обкатка, накатывание рифлений, 
обработка гладкими роликами, шариковой головкой, схемы технологических наладок. 
     Обработка валов на токарных станках с ЧПУ, схемы технологических наладок.типовой 
технологический процесс обработки ступенчатого вала. Нормирование токарной 
операции: исходные данные, структура основного времени, порядок его расчета, штучное 
время, подготовительно-заключительное время. 

12 
 

1 

Практические занятия:  
№5 Нормирование токарной операции. 
    №6 Нормирование шлифовальной операции. 

 
2 
2 

 
2 

Самостоятельная работа:  
Приспособления для токарных и кругло-шлифовальных станков.  

4 

Тема 3.2 
Обработка отверстий 

Содержание учебного материала: 
Классификация отверстий. Обработка отверстий на сверлильных станках. Обработка 
отверстий на расточных станках. Протягивание отверстий. Шлифование отверстий. 
Отделочные виды обработки отверстий. Тонкая расточка, притирка, хонингование. 
Обработка отверстий на сверлильных станках с ЧПУ. Нормирование трудового процесса 
при работе на сверлильных станках. Обработка глубоких отверстий. Схемы 
технологических наладок. 

8 1 

Практическое занятие:  
№7 Нормирование сверлильной операции 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Приспособления для сверлильных станков. 

4 



Тема 3.3 Обработка 
резьбовых 
поверхностей. 

Содержание учебного материала: 
Виды резьбы. Способы нарезания наружной резьбы. Способы нарезания внутренней 
резьбы. « Вихревой » способ нарезания резьбы. Накатывание резьбы. Шлифование 
резьбы. Способы нарезания точной резьбы. Схемы технологических наладок.  

4 1 

 Самостоятельная работа:  
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. 
Схемы технологических наладок. 

4 1 

 Практическое занятие: 
 №8Нормирование шпоночно-фрезерной операции. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
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. Отделочные виды обработки плоских поверхностей: притирка, шабрение. 
Нормирование трудового процесса на фрезерных станках.  Схемы технологических 
наладок. 

4 
 
 

1 

 Практическое занятие:  
№9 Нормирование строгальной операции. 
№10Нормирование фрезерной операции. 

2 
2 2 

Самостоятельная работа:  
Приспособления для фрезерных станков. 

4  

Тема 3.6. 
Обработка фасонных 
поверхностей 

Содержание учебного материала: 
Классификация фасонных поверхностей.  Обработка фасонных поверхностей фасонным 
режущим инструментом. Обработка фасонных поверхностей по копиру. Обработка 
объемных фасонных поверхностей. Обработка фасонных поверхностей на станках с ЧПУ. 
Схемы технологических наладок. 

4 1 

Самостоятельная работа:  
Установка копиров на токарных станках. Конструкция приспособлений для фрезерования 
фасонных поверхностей на фрезерных станках. 

4  

Тема 3.7. Особые 
методы обработки  

Содержание учебного материала: 
Обработка деталей давлением в холодном состоянии. Электрические методы обработки. 

4 1 



деталей Схемы технологических наладок. 
Самостоятельная работа : 
Наклепывание поверхностей шариками. 

2  

Тема 3.8. 
 Обработка деталей 
из жаропрочных 
сплавов и  
термостойких  
 пластмасс 

Содержание учебного материала: 
Технологические особенности обработки жаростойких сплавов. Способы обработки 
жаростойких сплавов: термохимическое воздействие, обработка в специальных средах 
СОЖ. Технологические особенности обработки пластмасс. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Обработка резанием с нагревом, вибрационное резание с использованием ультразвуковых 
колебаний. 

2  

Тема 3.9. 
Обработка 
корпусных деталей 
 

Содержание учебного материала: 
Методы обработки корпусных деталей. Обработка корпусов на многооперационных 
станках с ПУ. Схемы технологических наладок. Типовой техпроцесс обработки корпуса 
редуктора. 

2 1 

Самостоятельная работа :  
Термическая обработка корпусных деталей (старение искусственное и естественное).   

2  

Тема 3.10.Обработка 
зубьев зубчатых 
колес. 

Содержание учебного материала: 
Виды зубчатых колес. Степени и нормы точности зубьев по ГОСТ. Предварительная 
обработка заготовок зубчатых колес. Методы нарезания зубьев: метод копирования и 
метод обкатки. Нарезание зубьев цилиндрических зубчатых колес. Нарезание зубьев 
червячных колес. Нарезание зубьев конических колес. Обработка червяков. Отделочные 
виды обработки зубьев: зубошевингование,  зубошлифование, зубохонингование, 
зубопритирка, зубообкатка, зубозакругление. Типовой технологический процесс 
обработки зубчатого колеса класса «Вал».. Типовой технологический процесс обработки 
зубчатого колеса класса «Втулка».Определение нормы времени на зуборезные работы. 
Схемы технологических наладок. 

10  
 
1 

1 Практические занятия: 
№11 Нормирование зубофрезерной операции методом копирования. 
№12 Нормирование зубофрезерной операции методом обкатки. 
№13Составить схему технологического процесса на зубчатое колесо с эскизами. 

2 
2 
4 

2 

Самостоятельная работа 
Приспособления для зубообрабатывающих работ. Применение твердосплавных 
зуборезных 
 инструментов. 

8   

Раздел 4 Технология сборки машин. 17  



Тема 4.1 Основные 
понятия о сборке. 
 
 

Содержание учебного материала: 
Понятие о сборочных  процессах. Особенности сборки как заключительного этапа 
изготовления машин. Сборочные размерные цепи. Методы сборки. Подготовка деталей к 
сборке. 

2 1 

Самостоятельная работа:  
Классификация соединений. Инструмент применяемый при сборке. 

4  

Тема 4.2 
Проектирование 
технологического 
процесса сборки 

Содержание учебного материала: 
Исходные данные для проектирования техпроцесса сборки. Базовый  элемент сборки. 
Технологический процесс сборки и его элементы. Особенности нормирования сборочных 
работ. Разработка технологической схемы сборки изделия. 

4 1 

Практические занятия:  
№ 14Разработка технологической схемы сборки несложного узла или изделия.  
№ 15Нормирование сборочных работ. 

2 
2 

2 

Самостоятельная работа:  
Механизация и автоматизация сборки. Технический контроль и испытание узлов машин. 
Окраска и консервация. 

3  

Раздел 5 
Проектирование 
участка 
механического цеха 

 
- проектировать участки механических цехов; 
 

 
16 

1 

Тема 5.1 
Проектирование 
участка 
механической 
обработки 

Содержание учебного материала: 
Проектирование участка механического цеха. Виды участков. Исходные данные для 
проектирования. Расположение оборудования в пролетах механических цехов. Нормы 
расстояний между станками. Выбор транспортных средств. Определение площади 
участка. Удаление отходов. Последовательность проектирования плана участка цеха. 
Перспективы развития технологии машиностроения. 

10 
 

 

Практические занятия  
№16: Проектирование участка механического цеха. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Методы проектирования участков механических цехов. 
Оформление практической работы. 

2 
2 

 

 Всего: 201  
Для характеристики уровня усвоения 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории, 
технологического оборудования и оснастки. 
 
Оборудование кабинета «Технология машиностроения»: 
Модели станков: 
Зубошевинговальный станок; 
 Токарно-винторезный станок; 
Токарно-револьверный станок с вертикальной осью вращения; 
Ленточно-шлифовальный станок; 
Плоскошлифовальный станок;  
Горизонтально -протяжной станок; 
 
Универсальные станочные приспособления: 
а) 3-х кулачковый патрон в разрезе 
б) станочные тиски для фрезерных работ 
в) цанговый патрон 
г) скальчатый кондуктор для сверлильных работ 
д) патрон для крепления протяжек  
е) патроны для крепления фрез, сверл 
ж) контрольное приспособление для проверки радиального биения ступенчатых валов 
з) плавающие патроны для крепления режущего инструмента 
и) многошпиндельная сверлильная головка  
     2. Пневмоцилиндр,  гидроцилиндр для привода  зажимных приспособлений 
     3. Приспособление для сверления отверстий с пневматическим приводом;  
приспособление для закрепления деталей на фрезерной операции с пневмоприводом; 
приспособление для закрепления деталей на токарной операции с пневмоприводом 
     4. Набор № 3 для компоновки приспособлений на основе УСП (универсально-
сварочных приспособлений) или СРП (сборочно-разборочных приспособлений) 
      5. Оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ, цанговые патроны, 
борштанги, датчик привязки 
      6. Плакаты по учебным темам 
7. Бланки МК, КТП, ОК, КЭ,КТК, Титульный лист. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная 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 
5.Гельфгат Ю.И. Сборник задач и упражнений по Технологии машиностроения – М., 
Высшая школа, 1986. 
6. Данилевский В.В., Гельфгат Ю.Н. Лабораторные работы и практические задания по 
технологии машиностроения./Гриф/- М., Высшая школа, 1988. 
Справочники: 
1.Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков, Справочник. - М, 
Машиностроение, 1990. 



2. Кузнецов Ю.Н. Технологическая оснастка для станков с ЧПУ и промышленных 
роботов. - М, Машиностроение, 1987. 
3. Обработка металлов резанием. Справочник технолога / Под ред. А.А. Панова, М, 
Машиностроение, 1988. ВПО 
4.Обработка материалов резанием. Справочник технолога./ Под ред. Г. А. Монахова – М.: 
Машиностроение, 1974. 
5.Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х томах / Под редакцией Косиловой А.Г. 
и Мещерякова Р.К. М, Машиностроение, 1986. 
6. Локтев А. Д. Общемашиностроительные нормативы режимов резания, в 2-х томах, М., 
Машиностроение, 1991.  Т.1 
7. Локтев А. Д. Общемашиностроительные нормативы режимов резания, в 2-х томах, М., 
Машиностроение, 1991.  Т.2 
Дополнительная литература: 
1. Данилевский В.В. Технология машиностроения. /Гриф/– М. , Высшая школа, 1984. СПО 

2. Отечественные журналы: 
«Технология машиностроения» 
«Машиностроитель» 
«Инструмент. Технология. Оборудование» 
«Информационные технологии» 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 
Интернет-источники. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 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  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую 
документацию при разработке технологических процессов 
изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и 
проектировать технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие 
программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного 
проектирования технологических процессов обработки 
деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации 
работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 
структурного подразделения. 

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

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

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества 

Практическая работа. 
Тестирование 
Практическая работа. 
Тестирование 
Экзамен. 
 
Практическая работа. 
Тестирование. 
Экзамен 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 



деталей требованиям технической документации. 
Общие 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 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. 

 
 
 
Практическая работа.  
 
практическая работа. Экзамен. 
 
Практическая работа 
 
 
Практическая работа 
 
 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 
Практическая работа 
 
 
Практическая работа 
 
 
Практическая работа 
Тестирование 
 
Практическая работа. 
Экзамен. 

 

Раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 
контроля  

Введение  Изложение новейших 
достижений и 
перспектив развития в 
области технологии 
машиностроения. 

 

Раздел 1. Основы 
технологии 
машиностроения 

   

Тема 1.1. 
Производственный и 
технологический 
процессы 
машиностроительного 
производства 

Уметь: 
 
Знать: 
- содержание 
производственного 
процесса; 
- типы 
производственного 
производства; 
-структуру 
технологического 

Изложение содержания 
производственного 
процесса; 
 типов 
производственного 
производства; 
-структуры 
технологического 
процесса обработки 
деталей 

Тестирование. 
Экзамен. 



Раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 
контроля  

процесса обработки 
деталей. 

Тема 1.2 Точность 
механической 
обработки деталей 

Уметь: 
-выбирать 
последовательность 
обработки 
поверхности от 
заданной точности 
Знать: 
- параметры точности 
при различных видах 
обработки; 
- факторы, 
определяющие 
точность обработки; 
- факторы, влияющие 
на точность 
обработки. 

Изложение параметров 
точности 
приразличных видах 
обработки; 
 факторов, 
определяющих 
точность обработки; 
 факторов, влияющих 
на точность обработки. 
Выбор 
последовательности 
обработки поверхности 
от заданной точности. 

Практическая 
работа. . 

Тема 1.3. Качество 
поверхностей деталей 
машин 

Уметь: 
– выбирать 
последовательность 
обработки 
поверхности от 
заданной 
шероховатости; 
Знать:  
- параметры 
шероховатости 
поверхности, 
получаемые при 
различных видах 
обработки; 
-методы контроля 
шероховатости 
поверхности. 

Изложение параметров 
шероховатости 
поверхности, 
получаемые при 
различных видах 
обработки; 
-методов контроля 
шероховатости 
поверхности. 
Выбор 
последовательности 
обработки поверхности 
от заданной 
шероховатости; 
 

Тестирование. 

Тема 1.4. Выбор баз при 
обработке    
заготовки 

Уметь: 
- выбирать базы для 
различных операций 
механической 
обработки; 
- определять 
погрешность 
базирования и 
закрепления заготовки 
при обработке; 
Знать: 
-правила и принципы 
выбора баз; 

Изложение правила и 
принципа выбора баз; 
Выбор баз при 
различных видах 
механической 
обработки и условных  
обозначений опор и 
зажимов на 
операционных эскизах 
при различных 
установках. 

Практическая 
работа. 
Экзамен. 



Раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 
контроля  

-условные 
обозначения опор и 
зажимов на 
операционных 
эскизах. 

Тема 1.5. Способы 
получения заготовок 

Уметь: 
-определять способы 
получения заготовок 
для заданной детали. 
Знать: 
-способы получения  
литых заготовок; 
Способы получения 
кованных и 
штампованных 
заготовок. 
 

Изложение способов 
получения литых, 
кованных и 
штампованных  
заготовок. 
Определение способа 
получения заготовки 
для заданной детали. 

Практическая 
работа.Экзам
ен. 

Тема 1.6. Припуски на 
механическую 
обработку 

Уметь: 
- определять припуск 
статистическим 
способом по 
справочной 
литературе; 
- 
Знать: 
- понятие припуска на 
обработку; 
-факторы, влияющие 
на величину припуска. 

 Практическая 
работа. 
Тестирование. 
Экзамен. 

Раздел 2 
Основы технического 
нормирования 

   

Тема 2.1Классификация 
затрат рабочего 
времени 

Уметь:  
- пользоваться 
нормативами для 
технического 
нормирования; 
Знать: 
- структуру затрат 
рабочего времени; 
- норму времени и ее 
структуру; 
-понятия: норма 
времени, норма 
выработки. 

Изложение структуры 
затрат рабочего 
времени; 
- нормы времени и ее 
структуры; 
-понятий: нормы 
времени, нормы 
выработки. 

Тестирование. 
Экзамен. 

Тема 2.2. 
Фотография рабочего 
времени. Хронометраж. 

Уметь:  
Знать:  
- назначение 

Изложение  
назначения 
фотографии рабочего 

Тестирование. 
Экзамен. 



Раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 
контроля  

 фотографии рабочего 
времени; 
- разновидности 
фотографии рабочего 
времени; 
- назначение 
хронометража. 
 

времени; 
- разновидности 
фотографии рабочего 
времени; 
- назначения 
хронометража. 
 

Тема 2.3 
Методы нормирования 
трудовых ресурсов 
 
 
 

Уметь: 
Знать: 
-сущность методов 
нормирования 
трудовых процессов. 

Изложение сущности  
методов нормирования 
трудовых процессов. 

Тестирование 

Тема 2.4 Методика 
расчета основного 
времени. 

Уметь: 
Знать: 
- способы определения 
основного времени на 
станочную операцию; 
- Формулы для расчета 
основного времени и 
факторы, влияющие 
на его 
продолжительность. 

Изложение способов 
определения основного 
времени на станочную 
операцию; 
 формулы для расчета 
основного времени и 
факторов, влияющих 
на его 
продолжительность. 

Тестирование. 
Экзамен. 

Раздел 3 Методы 
обработки основных 
поверхностей типовых 
деталей. 
 
 
 

   

Тема 3.1. 
Обработка наружных 
поверхностей тел 
вращения. 

Уметь: 
- устанавливать 
последовательность 
типовых способов 
обработки валов в 
зависимости от 
заданной точности; 
- рассчитывать 
режимы резания; 
- нормировать 
операцию; 
- составлять схемы 
технологических 
наладок. 
 
Знать: 
- этапы обработки 
деталей (черновая, 

Изложение этапов 
обработки валов 
(черновая, чистовая, 
отделочная обработка); 
 основных 
технологических схем 
обработки 
 ( последовательная, 
параллельная, 
параллельно-
последовательная, 
непрерывная); 
 типовых 
технологических 
способов обработки 
различных валов на 
металлорежущем 
оборудовании; 

Тестирование. 
Экзамен. 



Раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 
контроля  

чистовая, отделочная 
обработка); 
- основные 
технологические 
схемы обработки ( 
последовательная, 
параллельная, 
параллельно-
последовательная, 
непрерывная); 
- типовые 
технологические 
способы обработки 
различных деталей на 
металлорежущем 
оборудовании; 
-базирование 
различных деталей 
при обработке; 
- технологическое 
оснащение операций 
(станочные 
приспособления, 
режущий инструмент, 
контрольно-
измерительный 
инструмент). 
 
 

базирования валов при 
обработке; 
 технологического 
оснащения операций 
(станочные 
приспособления, 
режущий инструмент, 
контрольно-
измерительный 
инструмент). 
Установление 
последовательности 
типовых  способов 
обработки валов в 
зависимости от 
заданной точности; 
рассчитывать режимы 
обработки; 
Нормировать 
операцию; 
составлять схемы 
технологических 
наладок. 

Тема 3.2 
Обработка отверстий 

Уметь: 
- устанавливать 
последовательность 
типовых способов 
обработки отверстий в 
зависимости от 
заданной точности; 
- рассчитывать 
режимы резания; 
- нормировать 
операцию; 
 - составлять схемы 
технологических 
наладок. 
 
 
Знать: 
- этапы обработки 
отверстий (черновая, 
чистовая, отделочная); 

Изложение этапов 
обработки отверстий 
(черновая, чистовая, 
отделочная); 
 основных 
технологических схем 
обработки; 
 
 типовых 
технологических 
способов обработки 
различных отверстий 
на металлорежущем 
оборудовании; 
базирования 
различных деталей при 
обработке отверстий; 
 технологического 
оснащения операций 
(станочные 

Тестирование. 
Экзамен. 



Раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 
контроля  

- основные 
технологические 
схемы обработки  
- типовые 
технологические 
способы обработки 
различных деталей на 
металлорежущем 
оборудовании; 
-базирование 
различных деталей 
при обработке; 
- технологическое 
оснащение операций 
(станочные 
приспособления, 
режущий инструмент, 
контрольно-
измерительный 
инструмент). 
 
 

приспособления, 
режущий инструмент, 
контрольно-
измерительный 
инструмент). 
Установление 
последовательности 
типовых  способов 
обработки отверстий в 
зависимости от 
заданной точности; 
рассчитывать режимы 
обработки; 
Нормирование 
операцию при 
обработке отверстий; 
составление схемы 
технологических 
наладок. 
 
 

Тема 3.3 Обработка 
резьбовых 
поверхностей. 

Уметь: 
- устанавливать 
последовательность 
типовых способов 
обработки резьбовых 
поверхностей в 
зависимости от 
заданной точности; 
 - составлять схемы 
технологических 
наладок. 
 
Знать: 
- этапы обработки 
резьбовых 
поверхностей; 
- основные 
технологические 
схемы обработки 
резьбы;  
- типовые 
технологические 
способы обработки 
резьбовых 
поверхностей  на 
обрабатывающем 
оборудовании; 

Изложение  этапов 
обработки резьбовых 
поверхностей; 
 основных 
технологических схем 
обработки резьбы;  
 типовых 
технологических 
способов обработки 
резьбовых 
поверхностей  на 
обрабатывающем 
оборудовании; 
об  технологическом 
оснащении операций 
(станочные 
приспособления, 
режущий инструмент, 
контрольно-
измерительный 
инструмент). 
 
 Установление 
последовательности 
типовых способов 
обработки резьбовых 
поверхностей в 

Тестирование. 
Экзамен. 



Раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 
контроля  

 - технологическое 
оснащение операций 
(станочные 
приспособления, 
режущий инструмент, 
контрольно-
измерительный 
инструмент). 
 
 

зависимости от 
заданной  точности; 
  Составление схемы 
технологических 
наладок. 

Тема 3.4  
Обработка шпоночных 
и шлицевых 
поверхностей. 

Уметь: 
- устанавливать 
последовательность 
типовых способов 
обработки шпоночных 
и шлицевых 
поверхностей в 
зависимости от 
заданной точности; 
 - составлять схемы 
технологических 
наладок. 
 
Знать: 
- этапы обработки 
шпоночных и 
шлицевых 
поверхностей; 
- основные 
технологические 
схемы обработки 
шпоночных и 
шлицевых 
поверхностей;  
- типовые 
технологические 
способы обработки 
шпоночных и 
шлицевых 
поверхностей  на 
обрабатывающем 
оборудовании; 
 - технологическое 
оснащение операций 
(станочные 
приспособления, 
режущий инструмент, 
контрольно-
измерительный 

Изложение  этапов 
обработки шпоночных 
и шлицевых 
поверхностей; 
 основных 
технологических схем 
обработки шпоночных 
и шлицевых 
поверхностей;  
 типовых 
технологических 
способов обработки 
шпоночных и 
шлицевых 
поверхностей  на 
обрабатывающем 
оборудовании; 
об  технологическом 
оснащении операций 
(станочные 
приспособления, 
режущий инструмент, 
контрольно-
измерительный 
инструмент). 
 
 Установление 
последовательности 
типовых способов 
обработки шпоночных 
и шлицевых 
поверхностей в 
зависимости от 
заданной  точности; 
  Составление схемы 
технологических 
наладок. 

Тестирование. 
Экзамен. 



Раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 
контроля  

инструмент). 
 
 

Тема 3.5.Обработка 
плоских поверхностей 

Уметь: 
- устанавливать 
последовательность 
типовых способов 
обработки плоских 
поверхностей в 
зависимости от 
заданной точности; 
 - составлять схемы 
технологических 
наладок. 
 
Знать: 
- этапы обработки 
плоских 
поверхностей; 
- основные 
технологические 
схемы обработки 
плоских 
поверхностей;  
- типовые 
технологические 
способы обработки 
плоских поверхностей  
на обрабатывающем 
оборудовании; 
 - технологическое 
оснащение операций 
(станочные 
приспособления, 
режущий инструмент, 
контрольно-
измерительный 
инструмент). 
 
 

Изложение  этапов 
обработки плоских 
поверхностей; 
 основных 
технологических схем 
обработки плоских 
поверхностей;  
 типовых 
технологических 
способов обработки 
плоских поверхностей  
на обрабатывающем 
оборудовании; 
об  технологическом 
оснащении операций 
(станочные 
приспособления, 
режущий инструмент, 
контрольно-
измерительный 
инструмент). 
 
 Установление 
последовательности 
типовых способов 
обработки плоских 
поверхностей в 
зависимости от 
заданной  точности; 
  Составление схемы 
технологических 
наладок. 
 

Тестирование. 
Экзамен. 

Тема 3.6. 
Обработка фасонных 
поверхностей 

Уметь: 
- устанавливать 
последовательность 
типовых способов 
обработки фасонных 
поверхностей в 
зависимости от 

Изложение  этапов 
обработки 
фасонныхповерхносте
й; 
 основных 
технологических схем 
обработки фасонных 

Тестирование. 
Экзамен. 



Раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 
контроля  

заданной точности; 
 - составлять схемы 
технологических 
наладок. 
 
Знать: 
- этапы обработки 
фасонных 
поверхностей; 
- основные 
технологические 
схемы обработки 
фасонных 
поверхностей;  
- типовые 
технологические 
способы обработки 
фасонных 
поверхностей  на 
обрабатывающем 
оборудовании; 
 - технологическое 
оснащение операций 
(станочные 
приспособления, 
режущий инструмент, 
контрольно-
измерительный 
инструмент). 
 
 

поверхностей;  
 типовых 
технологических 
способов обработки 
фасонных  
поверхностей  на 
обрабатывающем 
оборудовании; 
об  технологическом 
оснащении операций 
(станочные 
приспособления, 
режущий инструмент, 
контрольно-
измерительный 
инструмент). 
 
 Установление 
последовательности 
типовых способов 
обработки фасонных 
поверхностей в 
зависимости от 
заданной  точности; 
  Составление схемы 
технологических 
наладок. 
 

Тема 3.7. 
Обработка корпусных 
деталей 
 

Уметь: 
- устанавливать 
последовательность 
типовых способов 
обработки корпусных 
деталей в зависимости 
от заданной точности; 
 - составлять схемы 
технологических 
наладок. 
 
Знать: 
- этапы обработки 
корпусных деталей; 
- основные 
технологические 
схемы обработки 
корпусных деталей;  

Изложение  этапов 
обработки корпусных 
деталей; 
 основных 
технологических схем 
обработки корпусных 
деталей;  
 типовых 
технологических 
способов обработки 
корпусных деталей  на 
металлообрабатывающ
ем оборудовании; 
о  технологическом 
оснащении операций 
(станочные 
приспособления, 
режущий инструмент, 

Тестирование. 
Экзамен. 



Раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 
контроля  

- типовые 
технологические 
способы обработки 
корпусных деталей  на 
металлообрабатываю
щем оборудовании; 
 - технологическое 
оснащение операций 
(станочные 
приспособления, 
режущий инструмент, 
контрольно-
измерительный 
инструмент). 
 
 

контрольно-
измерительный 
инструмент). 
 
 Установление 
последовательности 
типовых способов 
обработки корпусных 
деталей в зависимости 
от заданной  точности; 
  Составление схемы 
технологических 
наладок. 
 

Тема 3.8. Особые 
методы обработки  
деталей 

Уметь: 
- устанавливать 
последовательность 
типовых способов 
обработки  деталей 
давлением в холодном 
состоянии; 
 - составлять схемы 
технологических 
наладок. 
 
Знать: 
- этапы обработки  
деталей давлением в 
холодном состоянии; 
- основные 
технологические 
схемы обработки  
деталей давлением в 
холодном состоянии; 
 ;  
- типовые 
технологические 
способы обработки  
деталей давлением в 
холодном состоянии; 
  на обрабатывающем 
оборудовании; 
 
 

Изложение  этапов 
обработки  деталей 
давлением в холодном 
состоянии; 
 
 основных 
технологических схем 
обработки  деталей 
давлением в холодном 
состоянии; 
 
 типовых 
технологических 
способов обработки  
деталей давлением в 
холодном состоянии; 
  на обрабатывающем 
оборудовании; 
 
 Установление 
последовательности 
типовых способов 
обработки  деталей 
давлением в холодном 
состоянии; 
 
  Составление схемы 
технологических 
наладок. 
 

Тестирование. 
Экзамен 



Раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 
контроля  

Тема 3.9. 
 Обработка деталей из 
жаропрочных сплавов и  
термостойких  
 пластмасс 

Уметь: 
- устанавливать 
последовательность 
типовых способов 
обработки  деталей из 
жаропрочных сплавов 
и термостойких 
пластмасс в 
зависимости от 
заданной точности; 
 - составлять схемы 
технологических 
наладок. 
 
Знать: 
- этапы обработки  
деталей  из 
жаропрочных сплавов 
и термостойких 
пластмасс; 
- основные 
технологические 
схемы обработки 
деталей  из 
жаропрочных сплавов 
и термостойких 
пластмасс; 
 
- типовые 
технологические 
способы обработки 
деталей  из 
жаропрочных сплавов 
и термостойких 
пластмасс 
 на 
металлообрабатываю
щем оборудовании; 
 - технологическое 
оснащение операций 
(станочные 
приспособления, 
режущий инструмент, 
контрольно-
измерительный 
инструмент). 
 
 

Изложение  этапов 
обработки деталей  из 
жаропрочных сплавов 
и термостойких 
пластмасс; 
 
 основных 
технологических схем 
обработки деталей  из 
жаропрочных сплавов 
и термостойких 
пластмасс; 
 
 типовых 
технологических 
способов обработки 
деталей  из 
жаропрочных сплавов 
и термостойких 
пластмасс 
  на 
металлообрабатывающ
ем оборудовании; 
о  технологическом 
оснащении операций 
(станочные 
приспособления, 
режущий инструмент, 
контрольно-
измерительный 
инструмент). 
 
 Установление 
последовательности 
типовых способов 
обработки деталей  из 
жаропрочных сплавов 
и термостойких 
пластмасс; 
 в зависимости от 
заданной  точности; 
  Составление схемы 
технологических 
наладок. 
 

Тестирование. 
Экзамен. 



Раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 
контроля  

Тема 3.10. Обработка 
зубьев зубчатых колес. 

Уметь: 
- устанавливать 
последовательность 
типовых способов 
обработки зубчатых 
колес в зависимости 
от заданной точности; 
 - составлять схемы 
технологических 
наладок. 
 
Знать: 
- этапы обработки 
зубчатых колес; 
- основные 
технологические 
схемы обработки 
зубчатых колес;  
- типовые 
технологические 
способы обработки 
зубчатых колес  на 
металлообрабатываю
щем оборудовании; 
 - технологическое 
оснащение операций 
(станочные 
приспособления, 
режущий инструмент, 
контрольно-
измерительный 
инструмент). 
 
 

Изложение  этапов 
обработки зубчатых 
колес; 
 основных 
технологических схем 
обработки зубчатых 
колес;  
 типовых 
технологических 
способов обработки 
зубчатых колес  на 
металлообрабатывающ
ем оборудовании; 
о  технологическом 
оснащении операций 
(станочные 
приспособления, 
режущий инструмент, 
контрольно-
измерительный 
инструмент). 
 
 Установление 
последовательности 
типовых способов 
обработки зубчатых 
колес в зависимости от 
заданной  точности; 
  Составление схемы 
технологических 
наладок. 
 

Тестирование, 
Экзамен. 

Раздел 4 
Технология сборки машин 
Тема 4.1 Основные 
понятия о сборке. 
 
 
 
 
 

Уметь: 
- определять элементы 
изделия, их 
взаимосвязь; 
- выбирать 
организационные 
формы сборки; 
- выбирать методы 
сборки. 
 
Знать: 
Основные требования 
по обеспечению 

Изложение основных 
требований по 
обеспечению 
технологичности 
сборочной единицы; 
организационных 
форм сборки; 
методов сборки  
 
Определение 
элементов изделия, их 
взаимосвязь;  
Выбор 

Тестирование 



Раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 
контроля  

технологичности 
сборочной единицы; 
- организационные 
формы сборки; 
-методы сборки  

организационной 
формы сборки; 
Выбор метода сборки. 

Тема 4.2 
Проектирование 
технологического 
процесса сборки 

Уметь: 
 Разрабатывать 
техпроцесс сборки 
узла; 
Знать: 
- технологические 
процессы сборки; 
- этапы 
проектирования 
техпроцесса сборки; 
- технологическое 
оснащение сборки. 

Изложение 
техпроцесса сборки, 
Этапов 
проектирования 
техпроцесса сборки, 
Технологического 
оснащения сборки. 
Проектирование 
техпроцесса сборки. 

 
Практическая 
работа. 

Раздел 5 
Проектирование 
участка механического 
цеха 

Уметь:  
-проектировать 
участок, 
- использовать 
справочно-
нормативную 
литературу. 
Знать:  
- методику 
проектирования 
участка 
механического цеха; 
-методы 
транспортирования  
заготовок по рабочим 
местам. 

Изложение методики 
проектирования 
участка механического 
цеха; методов 
транспортирования 
заготовок по рабочим 
местам. 

Экзамен 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 
результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 

                 На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных студентами профессиональных и общих компетенций как результатов усвоения учебной 
дисциплины 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Охрана труда 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по специальности   15.02.08    
Технология машиностроения 
  
 
  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной 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: 
- 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 
длеятельности; 
- соблюдать требования по безопасному ведения технологического процесса; 
- проводить экологический мониторинг объектов окружающей среды. 
  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- действие токсичных веществ на организм человека; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов; 
- категории производств по взрыво – и пожароопасности; 
- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 
деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 
организации; 
- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной 
защиты; 
-  правила  безопасной эксплуатации механического оборудования; 
- профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и 
производственной санитарии; 
- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 
средства защиты; 
- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 
- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных  объектов и 
снижению вредного воздействия на окружающую среду; 
- средства и методы безопасности технических средств и технологических процессов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 
компетенции: 
 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 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. 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей.  
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
операции.  
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.  
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.  
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации.  
  
 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося___96____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 
самостоятельной работы обучающегося __32____ 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) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     практические занятия 48 
     контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
        Домашние задания: 
-  проработка конспекта занятий; 
- подготовка доклада; 
- подготовка презентаций; 
- подготовка к контрольной работе; 
- ответы на контрольные вопросы  

  
5 
10 
10 
2 
5 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины      охрана труда 
     

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. Организационные вопросы  охраны труда.  
47 

 

Тема 1.1. 
Главные задачи 

дисциплины 
«Охрана труда». 

Основные 
понятия. 

 
Урок № 1 

Содержание учебного материала   
2 1 Главные задачи дисциплины «Охрана труда». Основные понятия.  1 

Нормативно- техническая документация по охране труда (ОТ)    
    
    
Самостоятельная работа обучающихся 
  проработка конспекта занятия 

  
1 

Тема 1.2. 
Законодательство 
по ОТ. Система 
стандартов 
безопасности 
Урок № 2 

Содержание учебного материала   
1 …………. 2 
     
Практическое занятие 1  
Законодательство по ОТ.   Система стандартов безопасности    

  
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка нормативной документации, изучение статей законов по ОТ. Подготовка доклада 
 

2  
 

Тема1.3. 
 

Государственный 
и общественный 

надзор и 
контроль по ОТ 

 

Содержание учебного материала 
 

 
2 

1 Государственный и общественный надзор и контроль по ОТ 1 
     
    
    
Самостоятельная работа обучающихся   
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Урок № 3 проработка конспекта занятия 1 
  

Тема1.4. 
Организация ОТ 
на предприятии. 
Планирование 
работы по ОТ на 
предприятии 
Урок № 4 

Содержание учебного материала    
1 …………. 2 
       
Практическое занятие 2   
Организация ОТ на предприятии. Планирование работы по ОТ на предприятии 

  
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся  
 проработка конспекта занятия 

 2 

Тема1.5. 
Организация 
обучения 
безопасности 
труда. ГОСТ 
12.0.004.-90 
Урок № 5 

Содержание учебного материала   
2 1 Организация обучения безопасности труда. ГОСТ 12.0.004.-90 1 

     
    
    
Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспекта занятия. Подготовка к практической работе 

  
1 

 
Тема 1.6. 

Виды 
инструктажей 

по ОТ. 
Содержание 

инструкций по 
ОТ 

Урок № 6 

Содержание учебного материала   
1 …………. 2 
     
Практическое занятие 3 
Виды инструктажей по ОТ. Содержание инструкций по ОТ 

  
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся проработка конспекта занятия. Подготовка к 
практической работе 

 1 

     
 

Тема 1.7. 
 

Оформление 
проекта 

Содержание учебного материала    
1 ………….  

2 
     
Практическое занятие 4  
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инструкции по 
безопасности 

труда (ИОТ 1-1-) 
Урок № 7 

Оформление проекта инструкции по безопасности труда (ИОТ 1-1-). Защита проекта  
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к практической работе 2 

Тема 1.8. 
ОТиТБ при 
работе на 
токарных 
станках 
оборудовании 
Урок № 8 

Содержание учебного материала   
1 …………. 2 
     
Практическое занятие 5 
ОТиТБ при работе на токарных станках , оборудовании 

 
  2 

    
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка к практической работе 

1 

Тема 1.9. 
ОТиТБ при 
работе на 

фрезерных 
станках. 

 
Урок № 9 

Содержание учебного материала   
1 ………….  2 
     
 Практическое занятие 6 
ОТиТБ при работе на фрезерных станках 

  
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение инструкции при работе на фрезерных станках 

 
1 

Тема 1.10. 
Производственн
ый травматизм 

и 
профзаболевани

я 
Урок № 10 

Содержание учебного материала 2 
Производственный травматизм и профзаболевания     
    1 
    
    
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта. Подготовка к практической работе 

1 

Тема 1.11. 
Учет и 

расследование 
несчастных 

случаев 

Содержание учебного материала  2 
Учет и расследование несчастных случаев ТК РФ    
   1 
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ТК РФ 
 

Урок № 11 

   
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта 

 1 

Тема 1.12. 
От травмы до 

суда. 
Несчастные 
случаи на 

производстве и 
профзаболевани

я. 
Урок № 12 

Содержание учебного материала   
1    
    2 
Практическое занятие 7 
 От травмы до суда.  Несчастные случаи на производстве и профзаболевания 

 
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка доклада, презентации 

1 

Тема 1.13. 
Ответственность 

за нарушение 
требований 

охраны труда 
Урок № 13 

 

Содержание учебного материала      
1 …………. 2 
     
Практическое занятие 8 
Ответственность за нарушение требований охраны труда 

  
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  доклада, презентации 

1 

Тема 1.14 
Расследование 

н/с. Оформление 
документации. 
Защита пректа 

 
Урок № 14 

Содержание учебного материала    
1 …………. 2 
     
Практическое занятие 9 
Расследование н/с, Оформление документации. Защита проекта 

  
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к контрольной работе 

1 

Урок №  15 Контрольная работа по разделу 1 « Организационные вопросы по охране труда»    
2 

 
Раздел 2.    Классификация опасных и вредных производственных факторов, их воздействие на   
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организм человека 15 
Тема 2.1. 
Факторы 

влияющие на 
здоровье 
человека 

 
Урок № 16 

 Содержание учебного материала   
1 …………. 2 
     
Практическое занятие 10 
Факторы влияющие на здоровье человека 

2  
 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации 

1 

Тема 2.2. 
Классификация 

опасных и 
вредных 

производственн
ых факторов 

Урок № 17 

Содержание учебного материала   
2 1 Классификация опасных и вредных производственных факторов  1 

     
    
    
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта 

1 

Тема 2.3. 
Порядок 

выявления 
опасных и 
вредных 

производственн
ых факторов. 
Воздействие 

ОВПФ на 
организм 
человека 

 
Урок № 18 

Содержание учебного материала   
1 …………. 2 
     
Практическое занятие 11 
Порядок выявления опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ). Воздействие   
ОПВФ на организм человека 

 
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Написать отчет 

 1 

 
 

Тема 2.4. Содержание учебного материала    
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Выявления 
ОВПФ по 

профессиям 
(учебные 

мастерские) 
 

Урок № 19 

1 …………. 2 
     
Практические занятие 12 
Выявление ОПВФ по профессиям (учебные мастерские) 

  
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим занятиям 
 

 
2 

 
Тема 2.5. 

Выявление 
ОВПФ 

 
Урок № 20 

Содержание учебного материала   
1 …………. 2 
     
Практическое занятие 13 
Защита проекта по выявлению ОВПФ 

 
2 

    
   

 
Раздел 3. 

 

 
Производственное освещение 

 
5 

Тема 3.1. 
Основные 

характеристики 
освещения. 

Требования к 
производственно

му освещению 
 

Урок № 21 

Содержание учебного материала   
1 ………….  

2 
     
Практическое занятие 14 
Основные характеристики освещения. Требования к производственному освещению 

2 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

1 

Тема 3.2. 
Приборы для 

измерения 
параметров 
освещения 

Содержание учебного материала    
1 …………. 2 
     
Практическое занятие 15 
Измерение параметров освещения 

 
2 

 12 



 
Урок № 22 

    
    

 
Раздел 4. Защита от электрического тока  

9  
 

 
Тема 4.1. 

Основные 
причины 

поражения 
электрическим 

током 
 

Урок № 23 

Содержание учебного материала   
  

  
1   2 

     
  
  

 
Практическое занятие 16 
Основные причины поражения электрическим током 

 
2  

 

   
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

1  

 
Тема 4.2. 

Воздействие 
электрического 

тока на 
организм 
человека  

 
Урок № 24 

Содержание учебного материала    
1 …………. 2 
     
Практическое занятие 17 
Воздействие электрического тока на организм человека. 

2  

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

 
1 

 
Тема 4.3. 

 
Защита от 
поражения 

электрическим 
током 

 
Урок № 25 

Содержание учебного материала   
1 …………. 2 
     
Практическое занятие 18 
Защита от поражения электрическим током 

 
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 
 

  
1 

 Защита от тепловых воздействий и вредных веществ  
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Раздел 5. 6 
 

 
Тема 5.1. 
Влияние 
вредных 

веществ и 
тепловых 

воздействий на 
организм 

Урок № 26 

Содержание учебного материала   
1 …………. 2 
     
Практическое занятие 19 
Влияние вредных веществ и тепловых воздействий на организм  человека 

 
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

1 

 
 

Тема 5.2.. 
 

Методы защиты 
от тепловых 

воздействий и 
вредных 
веществ 

 
Урок № 27 

Содержание учебного материала    
1 …………. 2 
     
Практическое занятие 20 
Методы защиты от тепловых воздействий и вредных веществ 

 
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 
 

  
1 

 
Раздел 6. Защита от шума, ультразвука и от вибраций 

 
6 
 

Тема 6.1. 
Основные 

характеристики 
шума, 

ультразвука и 
вибраций их 

воздействие на 
организм 

Содержание учебного материала   
1 …………. 2 
     
Практическое занятие 21 
Основные характеристики шума, ультразвука и вибраций их воздействие на организм человека 

 
2 

  
Самостоятельная работа обучающихся 1 
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человека 
Урок № 28 

Подготовка презентации, доклада 

Тема 6.2. 
 

Защита от шума, 
ультразвука и 

вибраций 
 

Урок № 29 

Содержание учебного материала    
1 …………. 2 
     
Практическое занятие 22 
Защита от шума, ультразвука и вибраций 

 
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

 
1 

 
Раздел 7. 

 
Пожарная безопасность 

 
8 

Тема 7.1. 
 

Пожарная 
опасность 
веществ, 

производств, 
технологических 

процессов 
Урок № 30 

Содержание учебного материала   
1 …………. 2 
    
Практическое занятие 23 
Пожарная опасность веществ, производств, технологических процессов 

 
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 
 

1 

Тема 7.2. 
 

Молниезащита. 
Средства 

пожаротушения. 
Пожарная 

сигнализация 
Урок № 31 

Содержание учебного материала   
1   ** 
     

2 Практическое занятие 24 
Молниезащита. Средства пожаротушения. Пожарная сигнализация 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

 1 

Урок № 32 Дифференцированный зачет 2  
ВСЕГО:                                                                                                                                                                96 ЧАС. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Электротехнических дисциплин»                    
 
Оборудование учебного кабинета  
-посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект нормативной документации; 
- плакаты 
Технические средства обучения:  
-  ноутбук ; 
- мультимедийный пректор. 
  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основная литература: 
1. Полтев, М.К. Охрана труда в машиностроении /Гриф/. - М.:Высш.шк., 1980. 

ВПО. 
2. Минько В.М. Охрана труда в машиностроении /Гриф/. – М.: Академия, 2012. 
Дополнительная литература: 
1.Страхование от несчастных случаев. Ижевск, Кедр,2009. 
2. Несчастные случаи на производстве. Ижевск, Кедр, 2009 
3. Бюллетень нормативно-правовых документов по охране труда. Ижевск, Кедр, 

2009 
Интернет ресурсы: 
OHRANATRYDA.RU 
Tehnodok/ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий,      тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь: 
- применять 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 длеятельности; 
- соблюдать требования по безопасному ведения 
технологического процесса; 
- проводить экологический мониторинг объектов 
окружающей среды. 

 
Практическое задание 

 
Практическое задание 

 
Проблемное задание 

 
 

Практическое задание 
 

Проблемное задание 
 

Тестовый контроль 

обучающийся должен знать: 
- действие токсичных веществ на организм человека; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов; 
- категории производств по взрыво – и 
пожароопасности; 
- основные причины возникновения пожаров и 
взрывов; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда 
в сфере профессиональной деятельности, правовые, 
нормативные и организационные основы охраны труда 
в организации; 
- правила и нормы охраны труда, личной и 
производственной санитарии и пожарной защиты; 
-  правила  безопасной эксплуатации механического 
оборудования; 
- профилактические мероприятия по охране 
окружающей среды, технике безопасности и 
производственной санитарии; 
- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ и индивидуальные средства защиты; 
- принципы прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях; 
- систему мер по безопасной эксплуатации опасных 
производственных  объектов и снижению вредного 
воздействия на окружающую среду; 
- средства и методы безопасности технических средств 
и технологических процессов. 
 

 
Проблемное задание 

Доклад 
Выполнение презентации 

 
Работа с интернет ресурсами 

 
Выполнение презентации 

 
Работа с интернет ресурсами 

 
Выполнение презентации 

 
Ответы на контрольные вопросы 

тестовый контроль 
Выполнение презентации 

 
Ответы на контрольные вопросы 

 
доклад 
доклад 

 
Тестовый контроль 

Ответы на контрольные вопросы 
 

Тестовый контроль 
 
 

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

 
Практическое задание 
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устойчивый интерес.  
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 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. 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию 
при разработке технологических процессов 
изготовления деталей.  
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы 
их базирования.  
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и 
проектировать технологические операции.  
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие 
программы обработки деталей.  
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного 
проектирования технологических процессов обработки 
деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации 
работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 
структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов 
деятельности подразделения 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического 
процесса по изготовлению деталей.  
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества 
деталей требованиям технической документации.  
 

 
 

Практическое задание 
 
 

Проблемное задание 
 
 

Практическое задание 
 

Проблемное задание 
 
 
 

Тестовый контроль 
 

Проблемное задание 
 

Доклад 
 

Выполнение презентации 
Работа с интернет ресурсами 

 
Выполнение презентации 

 
Работа с интернет ресурсами 

 
Выполнение презентации 

 
 

Ответы на контрольные вопросы 
Тестовый контроль 

Выполнение презентации 
Ответы на контрольные вопросы 

 
доклад 
доклад 

 
Тестовый контроль 

 
 

Ответы на контрольные вопросы 
 

Тестовый контроль 
 

доклад 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 
составляющей основой  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.08 Технология машиностроения 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: является вариативной  дисциплиной общего гуманитарного и социально 
экономического цикла 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать историческую информацию,  предоставленных в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями , пространственные 
и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

- представлять результаты изученного материала в различных формах; 

- выстраивать коммуникативные связи  в поликультурном пространстве; 

- принимать и понимать другие народы и признавать ценность межкультурного 
многообразия; 

- использовать знания для успешной социализации в обществе 

- применять полученные знания в осмыслении других дисциплин; 

- использовать полученную информацию в своей профессии; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные события, связанные с историей родного края; 

- обычаи, традиции, образ жизни, ценностей народов родного края; 

- материалы современных исследований, художественных произведений; 

- закономерности развития историко-литературного процесса; 

- Взаимообусловленность отечественной и национальной литературы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 



- основными способами и приемами  анализа исторических, литературных и других 
текстов;- навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой информации; 

- навыками межэтнического и межкультурного взаимодействия в поликультурной и 
полиэтнической среде; 
- принципами отбора художественных произведений с точки зрения их эстетической 
значимости. 
 
В процессе освоения дисциплины  у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую 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, 
руководителем, потребителями; 
 
1.4. рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; самостоятельной работы 
обучающегося – 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы                                      Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе 

36 

 

 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме зачета



2.2.      Тематический план и содержание учебной дисциплины «История, литература, культура родного края» 

 

Наименование 
разделов по теме 

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

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение. 

Удмуртия - мой 
край родной. 

Содержание учебного материала: Удмуртия на карте России. Климат, природные 
ресурсы. Национальный состав населения. 

1  

Практическое занятие: историко-географический анализ топонимики.  1  
Раздел 1 Удмуртия в древности и в середине века   

 
 

Тема 1.1 Народы 
родного края в 

древности и 
середине века. 

Содержание учебного материала: Археологические памятники. Заселение 
территории Удмуртии. Охотники и рыболовы каменного века. Первые 
земледельцы, скотоводы, металлурги на территории современной Удмуртии. 
«Великое переселение народов» и его значение для Прикамья. Волжская Булгария 
и ее влияние на этническую карту региона. 

 
 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: сбор информации для реферата, подготовка 
к защите реферата. 

1  

Тема 1.2. 
Вхождение 

Удмуртии в состав 
Российского 
государства. 

Содержание учебного материала: Особенности и этапы присоединения Удмуртии и 
других народов населяющих современную территорию Удмуртов к Российскому 
государству. Историческое значение присоединения. 

 
1 

 

Практическое занятие: «Было ли добровольным вхождение в состав России?» 1  
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка эссе «Историческое значение 
вхождения Удмуртии в состав России» 

1  

Раздел 2 Удмуртия: новое время   
Тема 2.1. 

Социокультурное 
развитие родного 

края в XVIII-

Содержание учебного материала: Формирование крупной металлургической 
промышленности. П.И.Шувалов и А.С. Москвин, А.Ф.Дерябин.  Воткинский, 
Ижевский, Пудемский, Камбарский железоделательные заводы и Сюгинский 
стекольный завод. 

 
 
1 

 



первой половине 
XIX века. 

Эпоха Екатерины II в культурной истории региона: первые научные сведения об 
удмуртах, первая научная грамматика удмуртского языка, первое литературное 
произведение на удмуртском языке 
Практическое занятие:  работа с истоками в группах «Металлургическая 
промышленность и ее влияние на экономическое развитие и ее социальный состав 
населения края» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка эссе «Первые письменные 
сведения об удмуртах» 

1  

Тема 2.2 Восстание 
Е.И.Пугачева в 

Удмуртии 

Содержание учебного материала: Удмуртия в период восстания Е.И.Пугачева. 
История Пугачевского  восстания в произведениях М. Коновалова («Гаян»), П. 
Куляшова («Шалые люди»), Д.Бор-Раменского («Данила Шитов») и др. 

1  

Практическое занятие: работа с историческими и литературными источниками в 
группах «Восстание Е.И.Пугачева в литературных и исторических источниках» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: Сбор информации для реферата, 
подготовка к защите реферата. 

1  

Тема 2.3. 
Социально 

экономическое 
развитие 

Удмуртии в первой 
половине XIX века 

Содержание учебного материала: Мануфактурная промышленность и промыслы. 
Торговля. Социальный состав населения. Заводские поселки города.  Удмуртия в 
отечественной войне 1812 года. Судьба и творчество кавалерист-девицы Н.А. 
Дубровой.  «Записки кавалерист-девицы» Тема Отечественной войны 1812 г. В 
художественном творчестве писателей Удмуртии.  Декабристы в Вятском крае. 
Сибирский тракт. Первые печатные книги на удмуртском языке.  

 
 
1 

 

Практическое занятие: создание кластера «роль сибирского тракта в истории края» 1  
Самостоятельная работа обучающихся: сбор информации для проекта, подготовка 
к проекту. 

1  

2.4.  Социально – 
экономическое 

развитие  
Удмуртии во 

второй половине 
XIX-начале XX 

веков. 

Содержание учебного материала: отмена крепостного права. Значение буржуазных 
реформ 1860-1870-х. Сельское хозяйство и промышленность. Урбанизация и 
развитие городов. Образы городов в творчестве В.Г. Короленко («Ненастоящий 
город»), Л.Будогоской  («Повесть о рыжей девочке»), М.Е.Салтыкова-Щедрина (« 
Губернские очерки», «Мастерица») 

 
 
1 

 

Практическое занятие:  Работа с литературными текстами «Исторический образ 
города» 

2  



Самостоятельная работа обучающихся:  Сравнительно сопоставительный анализ 
городов Удмуртии на основе литературных и исторических источников. 

1  

Тема 2.5.  
Социально 

политическая и 
культурная 
Ситуация в 

регионе во второй 
половине XIX-
начале XXвека. 

Содержание учебного материала: Общественное движение. Мултанский процесс. 
(В.Г. Короленко, А.Ф.Кони). Актуализация социальных и политических проблем 
удмуртского народа в романе М. Петрова «Старый Мултан». Общественные 
организации и их роль в социокультурном развитии региона. Образование. Наука. 
Периодическая печать. Роль школ и училищ. Просвещение.  Литература и 
музыкальное искусство (П.И. Чайковский). Становление удмуртской литературы и 
печати в начале ХX века и в годы первой мировой войны. 

 
 
 
1 

 

Практическое занятие: Педагогическая мастерская «Влияние общественности на 
исход  Мултанского процесса» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации о В.Г.Короленко 
или А.Ф.Кони. 

1  

Раздел 3 Удмуртия в новейшее время   
Тема 3.1. Первая 
мировая война 
1914-1918гг. 

Содержание учебного материала:  Ижевские заводы арсеналы России. 
Георгиевские  кавалеры.  А.Пальшина. Образ А. Пальшиной в повести. С. 
Самсонова «Человек из легенды» Революционное движение. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  сбор информации для проекта, подготовка 
к защите проекта. 

1  

Тема  3.2. 
Гражданская война 

на территории 
Удмуртии 

Содержание учебного материала:  военные действия на восточном фронте  (декабрь 
1918 –июнь 1919 гг.) Социально – экономическая ситуация. Ижевско – Воткинское 
восстание. 

1  

Практическое занятие:  работа в группах с источниками по проблеме «Влияние 
гражданской войны на  дальнейшее развитие края.» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: Поиск и отбор информации в интернете, 
оформление информации по теме «Судьбы ижевцев и воткинцев в эмиграции» (в 
виде схемы или таблицы) 

1  

Тема 3.3. 
Национально- 

государственное 
строительство и 

Содержание учебного материала: Образование Вотской автономной  области.  
Самоопределение удмуртского народа в составе России (Т. Борисов, И. 
Наговицын).  Территория и население республики. Экономическое развитие 
Удмуртии в 1920-1930гг.  Восстановление промышленности 1921-1926 гг. 

 
 
 
 

 



культура 
Удмуртии (1920-

1930гг.) 

кооперативное движение во время Нэпа. Коллективизация и индустриализация в 
Удмуртии. Культура Удмуртии в 1920-1930 гг. Ликвидация  неграмотности. 
Удмуртская литература, живопись, музыка, театр. Создание творческих союзов. 
Влияние репрессий на духовную жизни республики. Живопись, музыкальное 
искусство, национальный театр. Кузебай Герд (К. Чайников).  Создание союза 
художников. 

1 

Практическое занятие: работа с документами «последствия индустриализации и 
коллективизации в Удмуртии» 
Практическое занятие:  педагогическая мастерская «Я ни разу не видел моря…»  
(по творчеству К. Герда) 

1 
 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  чтение текста первоисточника: пьеса И. 
Гаврилова «Холодный ключ»; определение роли И. Гаврилова  в становление 
национального театра Удмуртии.  

1  

Тема 3.4. 
Удмуртия в годы 

великой 
Отечественной 

войны 1914-1945 
гг. 

Содержание учебного материала: Народное хозяйство Удмуртии.Организация 
материальной и финансовой помощи фронту. Строительство железной дороги 
Ижевск-Балезино.  Наши земляки -герои Советского Союза и кавалеры орденов 
славы: Е. М. Кунгурцев, Т. Н. Барамзина, Ф. А. Пушина,  Ф. А. Фалеева, Н. З.  
Ульяненко. 

 
    1 
 

1 

 

Практическое занятие: практическое занятии на базе музея. 1  
Самостоятельная работа обучающихся: Исследовательская учебная работа «Война 
в жизни моей семье» 

1  

 
Тема 3.5.  
Удмуртия 

в 1946-1984 гг. 

Содержание учебного материала:  Особенности развития экономики: 
промышленность (транспорт, ВПК и др.) и сельское хозяйство. М.Т. Калашников. 
Культура  (Г. Красильников, Ф. Васильев, О. Поскребышев, Г. Ходырев). 
Образование. 

 
1 

 

Практическое занятие: Влияние общего и особенного в поэзии Ф. Васильева и О. 
Поскребышева. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  исследовательская научная работа на тему: 
«история глазами моих родителей» 

1  

 
Тема 3.6. 

Содержание учебного материала: Удмуртская республика в составе Российской 
федерации. Конституция Удмуртской республики. Политические партии и 

 
 

 



Удмуртия в 90-е 
годы 

движения. Культура: изобразительное искусство (М. Гарипов,  П. Ёлкин, В. Белых, 
Ю. Лобанов и др.); музыка (Г.Корепанов, Г. Корепанов-Камский, А. Корепанов, 
Е.Копысова и др.); литература ( С.Матвеев, Р. Миннекузин, П. Захаров, А. 
Кузнецов, Э. Батуев, В. Ар-Серги, С.Жилин и другие) Театр. Спорт. 

 
1 

 Практическое занятие: создание коллажа на тему « Современная культурная жизнь 
Удмуртии» 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстом конституции Удмуртской 
республики по заданному алгоритму. 

1  

Раздел 4 Этнография народов Удмуртии   
Тема 4.1. 

Этнография 
народов Удмуртии. 

Содержание учебного материала: состав семьи, родственные связи. Традиционные 
формы общения: посиделки, проводы на службу. Национальные игры. 
Календарные праздники. Семейные обряды. Мифы и легенды родного края. 
Удмуртский героический эпос и его трансформация в художественных местах  (М. 
Худяков, Кедра, Митрей, М. Атаманов ,А. перевозчиков).  Взаимовлияние 
удмуртского, русского, марийского, тюркского населения на территории края ( 
Культурные, хозяйственные и торговые связи). Религиозное верования.  

 
1 

 

Практическое занятие: составление рисунка-схемы  «мифологическая карта 
удмуртов и других народов края» (по выбору обучающихся) 
Практическое занятие:  национальное своеобразие одежды народов  Удмуртии  

1 
 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  поиск и отбор информации в интернете, 
оформление информации по теме «Религиозные верования народов родного края» 

1  

 
Удмуртия – Россия 

– мировое 
сообщество 

Содержание учебного материала: 
Зачет 

-  

Практическое занятие: выявление «Брендов» Удмуртии на российском и мировом 
рынке, в культурном пространстве. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка презентации «Бренды» 
Удмуртии в контексте российского и мирового общества». 
Самостоятельная работа обучающихся:  сбор информации для реферата, 
подготовка к реферата. 

1 
 
 
3 

 

                               Всего:      54 



1. Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материальному – техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета; 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно–наглядных пособий «История нашего края» 
Технические средства обучения: 
-компьютер с лицензионными программными обеспечениями и 
мультимедиапроектор. 
3.2.Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основная и дополнительная литература: 

1. Айтуганова Л.Д. Удмуртское стихосложение; вопросы формирования и 
развития. 
– Ижевск: Удм. ИИЯиЛ УрО АН СССР, 1992-152с. 
2. Антология удмуртской литературы: Учебн. пособие по удмуртской 
литературе для 8-11 классов/ Сост. В.Л.Шибанов. – Ижевск: УИИЯЛ, 2001 – 
197с.  
3. « А я остаюсь с тобой…»: жизнь и творчество Геннадия Красильникова: ст., 
воспоминания, стихи, дневник, письма/ сост. З.А.Богомолова. – Ижевск: 
Удмуртия, 2008 – 374с. 
4. Атаманов М.Г. История Удмуртии в географических названиях / 
М.Г.Атамаов. - Ижевск: Удмуртия, 1997. – 245 с.  
5. Атаманов М.Г. Просвещение удмуртского и других народов  Волго-Камья// 
Православные вести, 2005 №9. 
6. З.А.Богомолова. Песня над Чепцой и Камой /  З.А.Богомолова.- 2-е издание, 
доп.-М.: Современник, 1981,-352 с. 
7. Богомолова З.А. Русские поэты Удмуртии: лит.портреты / З.А.Богомолова 
- Ижевск: Удмуртия, 1979. – 103 с. 
8. Ванюшев В.М. Удмурт Выжы книга= Как будто Книга бытия: поэма / пер. с 
удм.  А. Демьянов. – Ижевск: Издат. дом «Удмуртский университет»,2006. – 
71с. 
9. Витрук Н.В. Этнокультура: русско-удмуртские связи: избр. тр. / Н.В. Витрук.  
– Ижевск: Удмуртия, 2007. -592 с. 
10. Витрук Н.В.  В.Г. Короленко – писатель и правозащитник / Н.В.Витрук.- 
Ижевск: Удмуртия, 2003. – 70 с. 
11. Владыкин В.Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов / В.Е. 
Владыкин. Ижевск: Удмуртия , 1994.-383 с. 
12. Владыкин В.Е Этнография удмуртов / В.Е. Владыкин, Л.С. Христолюбова. – 
Ижевск: Удмуртия,1991. – 159 с.  



13. Внутренние и межнациональные связи Удмуртской литературы и фольклора 
/ отв. Ред. В.М. Ванюшев. – Ижевск [б .и.], 1987. – 131 с. 
14. Волкова Л.А. Этнографическое краеведение, учебно-методические 
материалы  помощь этнологу – краеведу  
/ Л.А. Волкова, Е.В. Попова. Глазов: ГГПИ, 1997 – 51 с. 
15. Вордскем кыл. 2007. №10 
16. Воспоминания о Михаиле Петрове: письма. Воспоминания, ст. / сост. Ф.К. 
Ермаков. - Ижевск : Удмуртия, 1995. – 296 с. 
17. География Удмуртии: учебник для 8-9 кл. / Под редакцией Н.Т. Козловой, 
И.И. Рысина 3-е изд., испр. и доп. Ижевск: Удмуртия 2008. 
18. Голдина Р.Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа /Р.Д. 
Голдина . – Ижевск: Издательский дом « Удмуртский университет» , 2004 -
420с. 
19.Гришкина М.В. Крестьянство Удмуртии в XVIII веке  / Гришкина М.В. –
Ижевск: Удмуртия , 1977. 188с.  
20.Гришкина М.В. удмурты: этюды из истории IX-XIX вв. Гришкина М.В. – 
Ижевск: Удмуртия, 1994. -168с. 
21. Домокош П. История Удмуртской литературы  / П. Домокош; пер. с венгер. 
В. Васовчика. –Ижевск: Удмуртия 1993. -445с.  
22. Душенкова Т.Р. Неомифологизм в удмуртской поэзии середины 1990-х 
годов: Очерк поэтической интерпретации. - Ижевск: Ин-т компьютерных 
исследований, 2013.- 168 с. 
23. Евсеева А.Я. С любовью к театру: о творческом пути Гос. нац. театра 
Удмуртии: худож.-док. очерк / А. Я. Евсеева. - Ижевск: Удмуртия, 2006. - 159 с. 
24. Ермаков Ф.К. Межпредметные связи русской и удмуртской литератур: 
Пособие для учителей-словесников. - Ижевск: изд-во Удмуртского ИУУ. - 132с. 
25. Ермаков Ф.К. Творческие связи удмуртской литературы с русской и 
другими литературами / Ф.К. Ермаков. - Ижевск: Удмуртия, 1981. - 196 с. 
26. Ермаков Ф.К. Кузебай Герд: (жизнь и творчество) / Ф. К. Ермаков. - 
Ижевск: Полиграфкомбинат, 1996. - 443 с. 
27. Ермолаев А.А. Заметки непостороннего: ст., рецензии обудмурт, лит: 
публицистика / А.А. Ермолаев. - Ижевск: Инвожо, 2005. - 157 с. 
28.Загребин А.Е. Финно-угорские этнографические исследования в России 
(XVIII - первая половина XIX в.) / А.Е. Загребин, В.Е. Владыкин. - Ижевск: 
УИИЯЛ УрО РАН, 2006. - 324 с. 
29. Зайцева Т.И. Удмуртская проза второй половины XX - начала XXI века: 
национальный мир и человек / Т.И. Зайцева. - Ижевск: Удмурт, ун-т, 2009. - 
374с. 
30.Закирова Н.Н. Наше культурное наследие: учеб.-метод. пособие. - Глазов, 
2007. - 368 с. 
31.Зуева А.С. Удмуртская литература в контексте языческих и христианских 
традиций / А.С. Зуева. - Ижевск: Изд-во Удмурт, ун-та, 1997. - 372 с. 
32.Иванова М. Г. Иднакар: Древнеудмуртское городище IХ-ХIII вв. / Иванова 
М. Г. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1998. - 293 с. 
33.Иванова М. Г. Истоки удмуртского народа / Иванова М. Г. - Ижевск: 
Удмуртия, 1994.- 192 с. 



34. Ильина Н.В. Бесермянский поэт М. Федотов и удмуртская мифология / Н.В. 
Ильина У/ История и культура финно-угорских народов : материалы междунар. 
студен, конф., 11-13 нояб. 1996 г. Глазов / Глазов, гос. пед. ин-т им. В. Г. 
Короленко. - Глазов, 1998. - Ч. 2 : Языкознание. Фольклор и краеведение. — С. 
51-53. 
35.История Удмуртии: Конец XV - начало XX века. - Ижевск: УИИЯЛ УрО 
РАН, 2004. - 552 с. 
36.История Удмуртии: С древнейших времен до XV в. - Ижевск: УИИЯЛ УрО 
РАН,2007 - 304 с. 
37.История Удмуртии: XX век. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН. 2005. - 544 с. 
38. История удмуртской советской литературы: в 2 т. / отв. ред.: В.М. Ванюшев 
Н.Н. Воробьева, С.М. Хитарова. - Устинов: Удмуртия, 1987. 
39.Как молния в ночи...: К. Герд. Жизнь. Творчество. Эпоха / лит.обраб. З.А. 
Богомоловой; авт.-сост. З.А. Богомолова. - Ижевск: Изд-во Удмурт, ун-та, 1998. 
-750 с. 
40.Киясовский ромашковый край: Учебно-методическое пособие по 
профильнофилологической подготовке старшеклассников / Авт-сост. Т.Н. 
Петрова, Н.В. Лекомцева. - Ижевск: Удмуртия, 2013. - 192 с. 
41.Клементьев А.А. Литературное краеведение в Удмуртии: учеб.-метод, 
пособие / А.А. Клементьев. - Ижевск: Изд-во ИПК и ПРО УР, 2012. - 92 с. 
42. Коробейников А.В. Н.Н. Блинов о древности Сарапула. - Ижевск: Изд. дом 
«Удмуртский университет». 2007. - 52 с. 
43.Кузнецов Н.С. Из мрака... / Н. С. Кузнецов. - Ижевск: Изд-во Удмурт, ун-та, 
1994.-494 с. 
44.Куликов К.И. Дело "СОФИИ" / К.И. Куликов; науч. ред., рец. А. Юнтунен; 
УИИЯЛ УрО РАН. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1997. - 338 с. 
45.Куликов К.И. Трокай: худож.-документ. повесть / К.И. Куликов. - Ижевск: 
Удмуртия, 1991. - 333 с. 
 46.Культовые памятники Камско-Вятского региона: материалы и исследования 
/ сост., отв. ред. Н.И. Шутова. - Ижевск, 2004. - 225 с.  
«Кылезлёгем но пытьымы» («Мы след оставим на земле...»): Удм. литературая 
хрестоматия-практикум / сост. С.Т. Арекеева, Г.А. Глухова. - Ижевск: 
Удмуртия,-328 с. 
47.Ложкин В. В. Удмуртский театр: ист. очерк / В.В. Ложкин. - Ижевск: 
Удмуртия,1981.- 175 с. 
48.Ложкин В.В. Сценическая история пьес И. Гаврилова: к проблеме 
нравственного становления личности героя в театральном искусстве / В.В. 
Ложкин. - Ижевск: Удмуртия, 1982. - 114 с. 
49.Луппов П.Н. Документы по истории Удмуртии ХУ-ХУШ веков / Луппов 
П.Н. - Ижевск: Удмкнига, 1958. 
50.Мифы, легенды и сказки удмуртского народа / лит.обраб. Н. Кралиной. - 
Устинов: Удмуртия, 1995. - 203 с. 
51.Музыка - жизнь и любовь моя: о творчестве Г.М. Корепанова-Камского: 
воспоминания, ст., эссе, стихи, посвящения / сост. З.А. Богомолова. - Ижевск : 
Удмуртия, 2005. - 375 с. 
52.Напольских В.В. «Бисермины» // О бесермянах. Сб.статей. Ижевск, 1997. 



53.Напольских В.В. Как Вукузё стал создателем суши. Ижевск, 1993. 
54.Напольских В.В. Удмуртские материалы Д.Г. Мессершмидта. Дневниковые 
записи, декабрь 1726 г. Ижевск, 2001. 
55.Напольских В.В. Введение в историческуюуралистику. Ижевск, 1997. 
 Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. 
Мордва. Удмурты / Отв. ред. Н.Ф. Мокшин, Т.П. Федянович, Л.С. 
Христолюбова. - М.: Наука, 2000.-579 с. 
56.Неумолкнувшая песнь соловья: о творчестве Степана Широбокова: 
воспоминания, ст., стихи, посвящения, письма, док.материалы / сост. З.А. 
Богомолова. - Ижевск: Удмуртия, 2005. - 367 с. 
57.Никулина Т.Е. История Удмуртии. XX век. Учебник для 9 класса 
общеобразовательных учреждений. Учебное издание. Ижевск, 2011. 
58.Никулина Т.Е. Элективные курсы: История Удмуртии 9-10 классы. Учебно-
методическое пособие. Ижевск, 2011. 
59.Новиков А.В. Золотой ларец. Ижевск, 1999. 
60.Павлов Н.П. Кузебай Герд - сын эпохи / Н.П. Павлов. - Ижевск: Удмуртия, 
2004. -114 с. 
61.Павлов Н.П. Трофим Борисов: науч.-док. очерк / Н.П. Павлов. - Ижевск: 
Удмуртия, 1994. - 301 с. 
62.Павлов Н.П. Иосиф Наговицын: документ, очерк / Н.П. Павлов. - 3-е изд., 
доп. - Ижевск: Удмуртия, 1988. - 176 с. 
63.Памятники Отечества: Альманах Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. Выпуск 33: Полное описание России: 
Удмуртия / Сост. Князева Т.-М., 1995.-192 с. 
64.Пантелеева В.Г. Поэтический мир Ф. Васильева. Национально-
семантические особенности стиля / В.Г. Пантелеева. - Ижевск: УИИЯЛ УрО 
РАН, 2000. - 194 с. 
65Писатели и литературоведы Удмуртии: биобиблиогр. справ. / сост. А.Н. 
Уваров. - Ижевск: Науч. кн., 2006. -219 с. 
66. Поляк А.И. Пётр Елкин. Пособие для учителей и учащихся. - Ижевск: 
Удмуртия, 2004. - 88 с. 
67.Послание Тангыры: Электронная энциклопедия литературной Удмуртии. 
Ижевск, 2006: СП. 
68.Река судьбы. Жизнь и творчество Михаила Петрова: воспоминания, ст., 
речи, письма / сост. З.А. Богомолова. - Ижевск: Удмуртия, 2001. - 462 с. 
69.Татары. Ред. Р.К. Уразманова, С.В. Чешко (Серия «Народы и культуры»). 
М., 2001. 
70.Тимирзянова И.Ф. Кыллэн но буёллэндуннеязы: ужаськом удмурт 
художникъёслэнсуредъёссыя: дышетисьёслыюрттэт / И.Ф. Тимирзянова. - 
Ижевск: Изд-во ИПК и ПРО УР, 2008. - 72 с. 
71.Т.К. Борисов: жив - лишённый жизни=быдтизыке но - улэп: Статьи, 
воспоминания, творческое наследие / Сост. В.Н. Ившин. - Ижевск: Удмуртия, 
2011. -128 с. 
72.Традиционное ткачество Удмуртии: Мультимедийный диск / Национальный 
центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел Удмуртской Республики. - 
Ижевск, 2010. 



73.Трофимова Е.Я. Как сложилась народная кухня удмуртов: Блюда народной, 
кухни: монография / Е.Я. Трофимова ; УИИЯЛ УрО РАИ. - Ижевск: Удмуртия, 
1991.-171 с. 
74.Туала удмурт гожъяськисьёс = Современные удмуртские писатели : 
биобиблиографический справочник / Национальная библиотека Удмуртской 
Республики. - Ижевск, 2012. - 1 электрон, опт.диск (СЭ-КОМ) 
75.Уваров А. Н. Югдытисьёс. Удмурт литературалэнкылдэмезсярысьочеркъёс 
(Очерки о зарождении удмуртской литературы) / на удм. яз. -Ижевск: Тодон, 
1994. - 120 с. 
76.Удмурты / Сост. З.А. Богомолова, составитель. - М.: Голос-Пресс, 2005. - 656 
с. 
77.Фольклор и этнография удмуртов: обряды, обычаи, поверья. - Ижевск: 
УИИЯЛ УрО АН СССР, 1989.-172 с. 
78.Христолюбова Л.С. Семейные обряды удмуртов (традиции и процессы 
обновления) / Л.С. Христолюбова. Ижевск: Удмуртия, 1984. - 128 с. 
79.Шепталин А.А. Сарапуль. Сарапулъ. Сарапул: историко-краеведческие 
очерки. - Ижевск: Удмуртия. - 376 с. 
80. Шиляева В.Ф. Российская глубинка / В.Ф. Шиляева. Карсовай, 2010 - 51 с. 
Шиляева В.Ф. Сергинская мудрость - Сергинская душа / В.Ф. Шиляева. 
Сергино, 2013.- 130 с. 
81.Шкляев А.Г. Времена литературы - времена жизни: ст. об удмурт, лит. / 
А.Г.Шкляев. - Ижевск: Удмуртия, 1992. - 206 с. 
82.Шкляев А.Г. Времена литературы - времена жизни : ст. об удмурт, лит. / А.Г. 
Шкляев. - Ижевск: Удмуртия, 1992. - 206 с. 
83.Шкляев Г. К. Очерки этнической психологии удмуртов: Монография / Г.К. 
Шкляев. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2003. - 300 с. 
84.Шумилов Е.Ф. Архитектура Ижевска. История развития и перспективы 
архитектуры, градостроительство и монументального искусства. Ижевск, 1978. 
85.Шумилов Е.Ф. Город на Иже. Ижевск, 1987, 1998, 1990. 
86. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры / Под ред. 
К.В. Чистова. М., 1987. 

Электронные ресурсы: 
1. http://vorshud.unatlib.org.ru/ 
2. http://udmurtology.narod.ru/ Удмуртский научно-культурный 
информационный портал. 
3. http://udm.wikipedia.org 
4. http://udmlit.ru/ Удмуртская литература и фольклор. 
5. http://irinaewdo.narod.ru/ 
6.http://kamenschool.ru/ 
7.http://shklyaev.ru/ 
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Электронные ресурсы истории, литературы, культуры родного края: 
1. http://vorshud.unatlib.org.ru/ 
2. http://udmurtology.narod.ru/ Удмуртский научно-культурный 
информационный портал. 
3. http://udm.wikipedia.org 
4. http://udmlit.ru/ Удмуртская литература и фольклор. 
5. http://irinaewdo.narod.ru/ 
6.http://kamenschool.ru/ 
7.http://shklyaev.ru/ 
 
 
 

http://vorshud.unatlib.org.ru/
http://udmurtology.narod.ru/
http://udm.wikipedia.org/
http://udmlit.ru/
http://irinaewdo.narod.ru/
http://kamenschool.ru/
http://shklyaev.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения                        (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь: Входной контроль (указать 
формы и методы); 

Анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизульный ряд); 

Текущий контроль (указать 
формы и методы); 

Различать в исторической информации факты и мнения, 
исторические описания и исторические объяснения; 

Итоговый контроль (защита 
проекта). 

Устанавливать причинно-следственные связи между 
явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 
исторических процессов и явлений; 

 

Представлять результаты изученного материала в различных 
формах; 

 

Выстраивать коммуникативные связи в поликультурном 
пространстве; 

 

Принимать и понимать другие народы и признавать ценности 
межкультурного многообразия; 

 

Использовать знания для успешной социализации в обществе;  

Применять полученные знания в осмыслении других 
дисциплин; 

 

Использовать полученную информацию в своей 
профессиональной деятельности. 

 

Знать:  

Основные события, связанные с историей родного края;  

Обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного 
края; 

 

Материалы современных исследований художественных 
произведений; 

 

Закономерности развития историко-литературного процесса;  

Взаимообусловленность отечественной и национальной 
литературы. 

 

Владеть:  

Основными способами и приемами анализа исторических, 
литературных  и других текстов; 

 



 

Навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне информации; 

 

Навыками межэтнического и межкультурного взаимодействия 
в поликультурной и полиэтнической среде; 

 

Принципами отбора художественных произведений с точки 
зрения их эстетической значимости; 

 

Общие компетенции:  

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. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 
составляющей основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности  СПО15.02.08 Технология 
машиностроения. 
 
 
1.2. Место   дисциплины   в   структуре   основной   профессиональной 
образовательной программы:    общепрофессиональный цикл (вариативная 
часть). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь 
уметь:  
 - давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 
рынке труда; 
 - аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры 
для поиска работы; 
 - задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 
решения о поступлении на работу; 
 - составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным 
работодателем; 
 - составлять резюме с учетом специфики работодателя; 
 - применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
условиях;  
 - корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 
 - оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»;  
 - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
 - анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 
профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 
 - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 
знать:  
- источники информации и их особенности; 
 - как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 
 - возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 
 - обобщенный алгоритм решения различных проблем; 
 - как происходит процесс доказательства; 
 - выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 
разрешения; 
 - способы представления практических результатов; 
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 - выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов.  
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32часов; 
самостоятельной работы студента 16 часов. 
 
 

2.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка ( всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
В том числе:  
Лабораторные занятия - 
Практические занятия 16 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
В том числе:  
Индивидуальное проектное задание  
Внеаудиторная самостоятельная работа  
Итоговая аттестация в форме зачета 

5 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Понятие рынка 
труда 

 4/2  
1 
 

Рынок труда. Планирование профессиональной карьеры. 
Понятие рынка труда, понятие карьеры и карьерного роста, Специфика 
карьерного роста в разрезе специальности.  

2 
 
 
 

 
 

1 
 
 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
• Выполнение домашних заданий по теме 1  (проработка конспектов 

занятий, учебной литературы. 
• Подготовить доклады по тематике. 

 
2 

 

 •  6/4  
Тема 2. Информация о 
вакансиях 

2 Анализ информации о вакансиях 
Понятие профессии. Понятие вакансии. Пути и методы поиска вакансии. 

2 2 

3 Планирование процесса трудоустройства. Индивидуальный план работы. 
Трудоустройство. Виды трудоустройства. Понятие индивидуального плана и его 
составления по трудоустройству. 

2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
• Выполнение домашних заданий по теме 2  (проработка конспектов 

занятий, учебной литературы,  подготовка к практическому занятию). 

 
2 

 

 •  12/8  
Тема 3. Характеристики 
профессий и 
специальностей 

 4 Самооценка личных качеств 
Понятие  самооценки. Пути определениях самооценки. Личные качества 

2  2 

5 Профессионально важные качества. 
Понятие о личных качествах и их особенностях. Личные качества и профессия 

2 
 
2 
 
2 
 
 
4 

 

 

6 Практическое занятие № 1. Составление профессиональной характеристики 
7 Практическое занятие  № 2. Составление психологического автопортрета, 

самопрезентация. 
 Внеаудиторная самостоятельная работа:  

• выполнение домашних заданий по теме 3 (проработка конспектов 
занятий, учебной литературы,  подготовка к практическим занятиям). 

Анализ кейсов.  

 

 •  12/8  
6 



Тема 4. Правила 
ведения 
самопрезентации 

8 Правила проведения самопрезентации. 
Понятие самопрезентации. Понятия собеседования с работодателем. Этапы 
проведения собеседования. Алгоритм подготовки к собеседованию и принятия 
решений по трудоустройству. 

2 3 

9 Практическое занятие № 3. Правила ведения переговоров, собеседования с 
работодателем 

2  

10 Практическое занятие № 4. Имидж молодого специалиста. 2 
11 Практическое занятие № 5. Составление резюме. 2 
 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме 4  (проработка конспектов занятий, 
учебной литературы, подготовка к практическому занятию). 

 
4 

 

•  14/10 
Тема 5. Способы 
планирования и 
реализации карьеры 

12 Заявление о приеме на работу. Трудовой договор. Знакомство с Трудовым 
законодательством РФ 
Понятие труда, трудовых отношений. Трудовой кодекс и его основные  статьи 

2 3 

13 Адаптация на рабочем месте. Стрессовые ситуации, методы самоуправления. 
Понятие рабочего места. Виды самоуправления. Методики выхода из стрессовых 
ситуаций. 

2  

14 Практическое занятие № 6. Семинар. Мой первый день на новом рабочем месте 2 
15 Практическое занятие № 7. Семинар. Мой первый день на новом рабочем месте 2 
16 Практическое занятие № 8. Семинар. Выход из стрессовых ситуаций на новом 

рабочем месте. 
2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Выполнение домашних заданий по теме 4  (проработка конспектов занятий, 
учебной литературы, подготовка к практическому занятию). 

4  

7 
 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования     к     минимальному     материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
гуманитарныхисоциально-экономическихдисциплин. 
 
 
Оборудованиеучебногокабинета: 
-посадочныеместапоколичествустудентов; 
-рабочееместопреподавателя; 
- Комплект учебно-методической документации; 
- Ученическая доска. 
 
Техническиесредстваобучения: ноутбук, проектор, видеомагнитофон, 
телевизор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Абельмас Н.В. «Тесты при приеме на работу», «Как успешно пройти 

собеседование» СПб: Питер, 2012. Березин С.В., Лисицин К.С, Ушмудина 

О.А. 2. «Само – проектирование профессиональной карьеры». Практический 

курс – Самара «Универс – групп», 2011г. 

3. Вялов Л.М. «Резюме и сопроводительное письмо: составление и 

оформление» / Справочник кадровика – 2011г №2 

4. Грецов А.Г. «Тренинг общения для подростков». – СПб Питер – 2010г. 

5. Голубь Г.Б. Перелыгина Е.А. «Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала». «Эффективное поведение на рынке труда». «Основы 

предпринимательства», «Гиды для преподавателей». – Самара ЦПО, 2011г 

6. Долгорукова О.А. «Построение карьеры» – СПб Питер 2010г. 

7. Климов Е.А. «Путь в профессионализм», «Психологический взгляд». 

Учебное пособие для вузов / Климов В.А. Рос. Академия образования. 

Московский психолого – социальный институт – Москва, Флиант 2011г. 

8. Морозов Ж.В.Примерная программа учебной дисциплины для учреждений 

СПО (вариативная часть) Эффективное поведение на рынке труда – Ижевск 

ИПК и ПРО УР, 2012г. 
8 

 



9. Перелыгина Е.А. «Эффективное поведение на рынке труда» рабочая 

тетрадь/ Парыгина Е.А. – Самара  ЦПО 2011г. 

Дополнительные источники:  
1. Электронный ресурс «Научная электронная библиотека». Форма 

доступа:http://elibrary.ru/ 
2. Электронный ресурс. Форма доступа: http://www.proforientator.ru 
3. Электронный ресурс. Форма доступа: http://www.job.ru 
4. Электронный ресурс. Форма доступа: http://blanker.ru 

 
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:  
 

 

давать аргументированную оценку 
степени востребованности 
специальности на рынке труда; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

аргументировать целесообразность 
использования элементов 
инфраструктуры для поиска работы; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

задавать критерии для 
сравнительного анализа 
информации для принятия решения 
о поступлении на работу; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

составлять структуру заметок для 
фиксации взаимодействия с 
потенциальным работодателем; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

составлять резюме с учетом 
специфики работодателя; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

Знания  
источников информации и их 
особенности; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

как происходят процессы 
получения, преобразования и 
передачи информации; 

внеаудиторная самостоятельная 
работа, тестирование 

возможных ошибок при сборе 
информации и способы их 

внеаудиторная самостоятельная 
работа, тестирование 

9 
 

http://elibrary.ru/


минимизации; 
обобщенного алгоритма решения 
различных проблем; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 
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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 15.02.08 Технология машиностроения 
 
 
Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использованав 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  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: 
Код 15.02.08 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 332 
Обязательная аудитория учебная нагрузка обучающегося 166 
Самостоятельная работа обучающегося 166 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 15.02.08 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
в том числе: 
 
 
- теоретические занятия 
 
- практические занятия 

166 
 

 

6 

160 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
 
 
- написание рефератов, докладов 
 
- занятия в секциях (вид спорта по выбору: баскетбол, волейбол, футбол, ОФП, легкая 
атлетика) 

166 
 
 

12 

154 

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 
 

Код 
 

15
.0

2.
08

  

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 

 

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 зантия: 
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) 

 
44 

 



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.  48 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 
подготовка. 

Практические занятия: 
1. Тактические действия игроков в нападении и в защите 
2. Сдача норматива. 

 
8 

 

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) 

 
18 

 

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  

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воллейбол  48 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. 

 
4 

 

 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. 

 
8 

 

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). 
166  

 Всего: 332  



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 литература: 
 
1. Физическая культура: учебное пособие. Рекомендовано ФГУ «ФИРО»/ 
Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицин, Р.Л. Полтиевич 10-е изд., стер 176с. Пер 
Ni7 бц.  
2. Гик Е.Я., Гупало Е.Ю.: научно-популярное издание.- 448с., пер No 7 бц.  
3. Бишаева А.А.: учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО» 2-е изд, испр. И 
доп.-304с., пер. No 7 бц.  
 
Дополнительная литература: 
 
1. Вайнер Э.Н. Валеология . - М., 2007.  
2. Физическая культура в школе: научно-методический журнал. 
 
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; 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

для специальности СПО 

15.02.08 Технология машиностроения 

 

 

 

 

 

2017г. 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

 

 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 15.02.08 
Технология машиностроения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 
платы, простоев; 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 
(организации); 
- разрабатывать бизнес-план; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством: анализировать и оценивать результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность; 
-  материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 
показатели их эффективного использования; 
- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 
организации; 
- методику разработки бизнес-плана; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услугу), 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 деятельности; 
- классификацию нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой), основные виды и правила составления нормативных 
документов; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  36 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) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     практические занятия 24 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
систематическая проработка конспектов 2 
подготовка сообщения 8 
систематическая работа с экономической литературой 2 
систематическая работа с юридической литературой 10 
Решение задач 14 
Итоговая аттестация в форме Дифференцированного  зачета 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
   

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся. Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Организация 
(предприятие), отрасль в 

условиях рынка 

  
 

(34) 
 

 

 Тема 1.1 
Отраслевые особенности 

организации (предприятия)  

Содержание учебного материала 4  
Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и показатели развития, 
современное  состояние. 

2 1  Организация – понятие и основные признаки. Классификация организаций по отраслевому признаку, 
экономическому назначению, уровню специализации, размерам. 
Отраслевые особенности организации (предприятия), влияющие на  формирование  ее экономического 
потенциала. Механизм функционирования организации (предприятия). 

Самостоятельная работа обучающихся. Систематическая проработка конспектов  по вопросам   темы  
«Отраслевые особенности организации (предприятия)». 2  

Тема 1.2 
Основные 

производственные фонды: 
сущность и значение 

Содержание учебного материала 18  
Основные производственные фонды: сущность значение.  Состав и структура основных средств.  Учет 
наличия и движения основных производственных фондов. Методы оценки основных фондов.  Износ и 
амортизация основных фондов, их  значение, величина и виды. 

2 2 

Практическое занятие. Решение задач по теме «Основные фонды. Амортизация» 2  
Экономическое содержание, состав и структура оборотных средств. Кругооборот и оборачиваемость 
оборотных средств.  Источники формирования хозяйственных средств.  Источники собственных средств 
(собственный капитал). Источники заемных средств предприятия. Показатели их оценки. Управление 
оборотными средствами (запасами). 

2 2 

Практическое занятие Решение задач по теме «Оборотные средства» 2  
Материально-технические ресурсы. Экономное использование материальных ресурсов – важное условие 
эффективности ведения экономики предприятия. Сущность и назначение финансовых ресурсов. Формы 
обеспечения предприятия финансовыми ресурсами. Контрольная работа. 

4 2 

Трудовые ресурсы. Сущность, значение. Кадровая политика. Состав и структура кадров организации.  
Нормирование труда. Производительность труда – понятие и значение. Мотивация труда и ее роль в 
рыночных условиях рыночной экономики. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав 
содержание. Бестарифная система оплаты труда. Формы и система оплаты труда: сдельная и повременная, 
их разновидности, преимущества и недостатки. Основные элементы и принципы премирования в 
организации. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Решение задач по теме «Основные производственные фонды» 4  



 
Тема 1.3 

Издержки производства. 
Ценообразование 

Содержание учебного материала 4  
Понятие и состав издержек организации. Значение себестоимости и пути ее оптимизации. 
Ценообразование. Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие 
факторы. Этапы ценообразования. Виды цен. Ценовая эластичность. Ценовая конкуренция. 

2 2 

Практическое занятие. Решение задач по теме «Себестоимость. Ценообразование» 2  
Тема 1.4 

Производственная 
структура организации 

(предприятия) 
 

Содержание учебного материала 8  
 Производственная структура организации (предприятия) ее элементы. 

2 
 

2 
 

Типы производства. Производственный процесс: понятие, содержание и структура. 
Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения. 
Основное и вспомогательное производство.  Совершенствование производственной структуры 
организации (предприятия) в условиях рынка. 
Понятие качества и конкурентоспособности продукции. Техническая подготовка производства.  
Практическое занятие «Расчет длительности производственного цикла» 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Систематическая работа обучающихся с учебной литературой по 
вопросам  «Производственный процесс, производственный цикл». 4  

Раздел  2. 
Основы маркетинга 

 (6)  

Тема 2.1 
Понятие и сущность 

маркетинговой 
деятельности 

Содержание учебного материала 6  
Маркетинг. Цели и задачи маркетинга. Основные сферы применения маркетинга. Маркетинг как сфера 
деятельности организации. Понятие рынка, его виды и принципы функционирования. Конъюнктура 
рынка. Сегментирования рынка. Позиционирование товара. Товары, товарные марки, упаковка, услуги. 
Стратегия разработки новых товаров. 

2 
 

3 
Самостоятельная работа обучающихся. Решение ситуационных задач по теме «Сегментация рынка. 
Позиционирование товара» 4  

Раздел 3 
Основы менеджмента 

 (8)  

Тема 3.1 
Особенности менеджмента в 
области профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 8  
Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Организационные 
структуры организации. Планирование работы менеджера. Затраты и потери рабочего времени. Основные 
направления улучшения использования рабочего времени. Организация рабочего дня, рабочей недели, 
рабочего места. Улучшение условий и режима работы. 

2 3 

Деловое общение, его характеристика .Фазы делового общения.  Деловые переговоры, совещания. 
Условия эффективного общения. 
Контрольная работа 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения «Стили управления. Связь стиля 
управления и ситуации» 4  

Раздел 4. 
Бизнес - планирование 

 
 (6)  



Тема 4.1 
Методика разработки 

бизнес плана 

Содержание учебного материала 6  
Роль, место и значение бизнес - планирования в управлении организацией (предприятием). Сущность и 
структура объектов планирования в организации. Основные виды бизнес – планов. Структура, функции и 
содержание разделов бизнес – планов. Требования к разработке бизнес – планов. Методика разработки 
бизнес – плана. Требования к оформлению бизнес – плана. 

2 3 

Практическое занятие «Составление бизнес- плана» 4 3 
Раздел 5  

Право и экономика 
 (4)  

Тема 5.1 
 Правовое регулирование 

экономических 
отношений 

Содержание учебного материала 4  
Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности, ее 
признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. 
Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. Индивидуальные предприниматели 
(граждане), их права и обязанности.  Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 
деятельности: понятие, признаки, порядок. 

2 1 
 

Практическое занятие. Семинар «Организационно-правовые формы организаций УР» 2 2 
Раздел 6 

Труд и социальная защита 
 (46)  

Тема 6.1 
 Трудовое право как 

отрасль права 

Содержание учебного материала 4  
Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. 
Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. Структура 

трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Систематическая работа с Трудовым кодексом 2  

Тема 6.2 
 Правовое регулирование 

занятости и 
трудоустройства 

Содержание учебного материала 6  
Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 

Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. Негосударственные организации, 
оказывающие услуги по трудоустройству граждан. 

Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой 
статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных. 
Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан. 

2 2 

Практическое занятие. Решение ситуационных задач 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Доклад «Центр занятости населения. Функции. Задачи» 2  

Тема 6.3 Содержание учебного материала 10  



Трудовой договор 
(контракт) 

Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового 
договора. Виды трудовых договоров. 

Порядок заключения трудового договора. Документы, предъявляемые при поступлении на работу. 
Оформление на работу. Испытания при приеме на работу. 

Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещений. 
Совместительство. 

Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые 
последствия незаконного увольнения. 

4 2 

Практическое занятие. Оформление трудовых договоров 4 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Систематическая работа с Трудовым кодексом  2  

Тема 6.4 
 Рабочее время и время 

отдыха 

Содержание учебного материала 4  
Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет 

рабочего времени и порядок его установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 
Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. 

Отпуск: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и 
времени отдыха лиц, совмещающих работу с обучением. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Сообщение «Режимы рабочего времени» 2  

Тема 6.5 
 Заработная плата 

Содержание учебного материала 6  
Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое содержание заработной платы. 

Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. Минимальная заработная плата. 
Индексация заработной платы. Системы заработной платы: сдельная и повременная. Оплата труда 
работников бюджетной сферы. Единая тарифная сетка. 
 Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из заработной платы. 
Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда. 

2 2 

Практическое занятие. Решение ситуационных задач 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Систематическая работа с Трудовым кодексом 2  

Тема 6.6 
 Трудовая дисциплина 

Содержание учебного материала 6  
Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных наказаний. 
 Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и 
снятия дисциплинарных взысканий. 

2 2 

Практическое занятие. Решение ситуационных задач 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Решение ситуационных задач 2  

Тема 6.7 Содержание учебного материала 4  



Материальная 
ответственность сторон 

трудового договора 

Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к материальной 
ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная 
материальная  ответственность. 
 Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. 
Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю. 
 Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, 
возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 

Контрольная работа 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Систематическая работа с юридической литературой 2  

Тема 6.8 
 Трудовые споры 

Содержание учебного материала 4  
Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров.  Понятие 
и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения коллективных трудовых 
споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на забастовку. Порядок 
проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок признания забастовки 
незаконной. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в 
органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Сообщение «Профсоюзы. Роль и значение» 2  

Тема 6.9 
 Социальное обеспечение 

граждан 

Содержание учебного материала 2  
Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию (медицинская 
помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, 
ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия). Пенсии и их виды. Условия и порядок 
назначения пенсии. 

2 1 

Раздел 7 Административное 
право 

 (4)  

Тема 7.1 
Административные 
правонарушения и 
административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 4  
Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные 
правонарушения. Понятие административной ответственности. Виды административных взысканий. 
Порядок наложения  административных взысканий. 
Дифференцированный  зачет 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Систематическая работа с юридической литературой 2  
итого  108  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
-посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор; 
- телевизор; 
- видеоплеер. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  
1. Слагода В.Г. Основы экономики.: учебник – 2-е изд./ В.Г. Слагода. М.: Форум: ИНФРА 
- М, 2009 – 224с.; 
Дополнительные источники:  
 
2. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия. Учебник. М.: Финансы и 
статистика, 2002 – 163 с.; 
3. Гонарчук О.В., Кныш М.И., Шопенко Д.В. Управление финансами  на предприятии. 
Учебное пособие. – Спб.: Дмитрий Буланин, 2002 – 264с.; 
4. Жиделеева В.В., Каптейн Н.Ю. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: ИНФРА 
– М, 2000 – 180 с.; 
5. Коноплев С.П. Экономика организаций (предприятий): учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2007. – 160 с. 
6. Шевчук Да, экономика организации: учеб. Пособие/ Д.А. Шевчук. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2007. – 240 с. 
7.  Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. – 192 с.  
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи 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  
уметь: 
- оформлять первичные документы по учету 
рабочего времени, выработки, заработной 
платы, простоев; 
- рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятельности 
подразделения (организации); 
- разрабатывать бизнес-план; 
- защищать свои права в соответствии с 

 
Практические занятия. 
 
Внеурочная самостоятельная работа. 
Практические занятия. 
Аудиторные занятия 
Практические занятия. 
Внеурочная самостоятельная работа. 
Аудиторные занятия 



гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством: анализировать и 
оценивать результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой точки 
зрения. 

 
Внеурочная самостоятельная работа. 
Практические занятия. 
Аудиторные занятия 
 

знать:  
действующие законодательные и нормативные 
акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность; 
-  материально-технические, трудовые и 
финансовые ресурсы отрасли и организации, 
показатели их эффективного использования; 
- методики расчета основных технико-
экономических показателей деятельности 
организации; 
- методику разработки бизнес-плана; 
- механизмы ценообразования на продукцию 
(услугу), 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 деятельности; 
- классификацию нормативно-правовые акты, 
регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой), основные виды 
и правила составления нормативных 
документов; 
- права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности 
 
 

 
Внеурочная самостоятельная работа. 
Практическое занятие. 
Аудиторные занятия 
 
Внеурочная самостоятельная работа. 
Практическое занятие. 
Аудиторные занятия 
 
Практическое занятие. 
Контрольная работа. 
Внеурочная самостоятельная работа. 
Внеурочная самостоятельная работа. 
Практическое занятие. 
Аудиторные занятия 
 
Внеурочная самостоятельная работа. 
Практическое занятие. 
Аудиторные занятия 
 
Внеурочная самостоятельная работа. 
Практическое занятие. 
Аудиторные занятия 
 
Внеурочная самостоятельная работа. 
Практическое занятие. 
Аудиторные занятия 
Внеурочная самостоятельная работа. 
Практическое занятие. 
Аудиторные занятия 
 
 
Внеурочная самостоятельная работа. 
Практическое занятие. 
Аудиторные занятия 
 
Внеурочная самостоятельная работа. 
Практическое занятие. 
Аудиторные занятия 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
история 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология 
машиностроения 
 
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: 
- ориентироваться  в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 
мире; 
-   выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-   основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ-ХXI вв.); 
-   сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ – 
начале ХXI в.; 
-   основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
-   назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 
-   о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 
традиций; 
-   содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 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) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     контрольные работы 2 
Практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
Подготовка реферата 
Написание эссе       
Составление кроссворда 
Подготовка сообщений  
Создание презентаций 
Работа с историческими документами 

6 
4 
2 
4 
6 
2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, контрольные работы и  самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

 
Мир  на рубеже ХХ – ХХI вв.: основные направления развития              40  

 
Тема 1.1. 

Страны Европы и 
Северной Америки 

в конце ХХ – начале 
ХХI века. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
            12 

 
 

 
1.Изменение геополитической ситуации на рубеже ХХ – ХХ1 веков. Изменения на политической карте мира после распада 
СССР. Крушение биполярного мира. 

2 

2.  США на рубеже веков: политическое развитие, социальные движения, политические партии, внешняя     политика. 1 
3.  Страны Западной Европы на рубеже веков: экономическое развитие, внутренняя и внешняя политика,  политические 
лидеры, социальные выступления. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

1 

4. Страны Восточной Европы: политические и экономические преобразования в конце ХХ века, социальные отношения, 
внешнеполитические позиции. Проблемы интеграции в единой Европе. 

1 

5. Россия в конце ХХ века: изменения в политической системе, формирование современной российской государственности, 
основные направления экономических реформ.  

2 

6. Национальная политика России. Успехи и просчеты. Военно – политический кризис в Чеченской республике. 2 
7.  Геополитическое положение и внешняя политика России в конце ХХ века: Россия и Запад, Балканский кризис1999г., 
отношения со странами СНГ и Балтии. 

1 

8. Российская Федерация в начале ХХ1 века: курс на продолжение реформ. Укрепление государственности. Стабилизация 
положения в стране. Политические партии и деятели современной России. 

2 

9. Общественно-политическое развитие Российской Федерации на современном этапе. Государственная политика в условиях 
кризиса. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

2 

Практическая работаобучающихся:Рассмотрение фото и кино материалов,  анализ документов по различным аспектам идеологии,  
социальнойи национальной политики в СССР к началу 1980-х гг.Анализ  исторических  карт  и  документов,   раскрывающих  основные  
направления  и  особенности  внешнейполитики СССР к началу 1980-х гг. 

6 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление кроссворда «Политическая карта мира на рубеже веков»  
Подготовка сообщений по темам: «Страны Восточной Европы», «Страны Западной Европы», «Российская Федерация»; 
Работа с историческими документами по заданиям, вопросам преподавателя 

9  

 
Тема 1.2. 

Страны Азии, 
Африки и Латинской 

Америки в конце ХХ – 
начале ХХI века 

Содержание учебного материала 10 
 
 
 

 
 

1. Страны Азии, Африки, Латинской Америки на рубеже веков. Япония: НТР и традиции; внешняя политика, отношения с РФ. 2 
2. Китай. Индия. Проблемы модернизации. «Новые индустриальные страны». Страны Юго–Западной Азии и Северной 
Африки: основные направления развития, их место в современном мире. 

2 

3. Страны Латинской Америки. Экономические отношения. Политические режимы. 1 
4.Реформизм и революция как пути преодоления социально – экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 
новейшей истории региона. 

2 

Практическая работаобучающихся: Рассмотрение   и   анализ   документального   (наглядного   и   текстового)     материала,     
раскрывающего деятельность политических партий и оппозиционных государственной власти сил в Латинской Америке. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщения по теме «Политические лидеры» (по списку)  
Подготовка рефератов о политическом, экономическом и социальном развитии стран региона 
Составление кластера «Индия: основные направления развития», «Китай: основные направления развития» 

5 
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Раздел 2.  Международные отношения и культура на рубеже ХХ – ХХ1 веков.  32  
 

Тема 2.1. 
Международные 
организации и 

международные 
отношения в конце 

ХХ – начале ХХI века 
 

Содержание учебного материала  
8 
 
 
 
 
 

 

 
1. Мировые сообщества и международные отношения: современные тенденции. ООН – главное звено в системе регулирования 
международных отношений. 

1 

2. НАТО, ЕС и другие международные организации: основные направления их деятельности 1 
3. Российская Федерация в системе современных международных отношений. Россия и глобальные процессы современности.  2 
4. Глобальные проблемы современности и будущее человечества: социально-экономические, социально-политические, 
социально-экологические и другие. 

3 

Практическая работаобучающихся: Работа  с  историческими  картами  и  документами,   раскрывающими  причины  и  характер  
локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. 6  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание презентаций по глобальным проблемам современности, глобальным конфликтам 
Подготовка сообщений о различных международных организациях (ООН, ЕС, МВФ, НАТО и т. д.) 
Создание кластеров по темам «Глобальные проблемы», «Международные организации» 

 
5 

 

 
Тема 2.2. 

Мировая культура на 
рубеже веков. 

 
 

Содержание учебного материала.  
8 

 
1.Новый виток НТП. Информационная революция, ее влияние на ход общественного развития. 1 

2. Развитие средств коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. 2 
3. Многообразие стилей и течений в мировой культуре на рубеже веков. Массовая культура, неореализм, постмодернизм и т.д. 3 
4. Расширение контактов и взаимовлияния в мировой культуре. Роль культуры в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций. Российская культура в международном контексте. 

2 

5.Взаимоотношения власти, общества и церкви. Роль религии в современном мире. 3 
Контрольная работа  2  
Практическая работаобучающихся:Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь образованными 
государствамис целью определения внешнеполитической линии РФ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание презентаций «Массовая культура», «Неореализм», и др. 
Рефераты по основным направлениям мировой культуры 
Написание эссе о мировых религиях, роли религии в современном мире, и т.д. 

5 

Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места для обучающихся, рабочее место 
преподавателя, комплект карт по истории России и мира; видеокассеты и DVD-диски; плакаты 
Технические средства обучения: телевизор, DVD, ноутбук, проектор, экран 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: Алексашина И.Ю., Данилов А., Алексашина Л.Н., Косулина Л. История. 
Россия и мир в ХХ – начале ХХ1 века, М.; Просвещение, 2008 
Пономарев М.В., Клоков В.А., Волобуев О.В. История: Россия и мир.  
11 класс, Дрофа, 2010 
Дополнительные источники: Загладин Н., Симонян Н. История России и мира в ХХ - н. ХХ1 века, 11 
класс. Русское слово, 2008 
Чудинов А.В., Гладышева А.В. История. 11 класс. Академия, 2007 
Алексашина Л.Н. Всеобщая история. 11 класс. Мнемозина, 2009 
Куликов Л.М. Основы социологии и политологии. М.; Финансы и статистика, 2010 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи 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: -ориентироваться  в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 

Повторительно – обобщающий урок; 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

-   выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и 
культурных проблем; 

Повторительно – обобщающий урок; 
 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
 

Знания: основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже веков 
(ХХ – ХХ1 вв.); 

Повторительно – обобщающий урок; 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

-  сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце ХХ – начале ХХ1 в.; 

Повторительно – обобщающий урок; 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

- основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 

Контрольная работа  
Внеаудиторная самостоятельная работа 

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

Контрольная работа 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
 

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

Контрольная работа  
Внеаудиторная самостоятельная работа 

-   содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения 
 

Контрольная работа  
Внеаудиторная самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компьютерная графика 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 
Технология машиностроения.. 
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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

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

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

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

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

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

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

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 
технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере;  



 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере. 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  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:  
     лабораторные занятия 16 
  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
 

Выполнение чертежей деталей 
Выполнение  3D моделей деталей 
Выполнение чертежа детали по 3D  модели 
Выполнение сборочного чертежа (СБ) 
Выполнение  спецификации к СБ, упражнения по заданию сварных 

швов на чертеже 

18 
 
4 
6 
4 
2 
2 
 
 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: « КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»    
Наименован
ие разделов 

и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел1.Осно
вы 
построения 
2D моделей 
 

  
34 

 

 
Тема 1.1 
Интерфейс. 
Основы 
создания 
простых 
контуров 

Содержание учебного материала 8  
Введение. Цели, задачи дисциплины. Обзор CAM/CAD систем проектирования.  
Компас – график. Система координат, Интерфейс. Создание, открытие и сохранение документа.. 
Компас- график. Чертёжные объекты. Параметры объектов, вычерчивание простых контуров. 
Компас- график. Стили линий. Размеры. Штриховка. Способы создания. Технические требования. 
Компас- график Менеджер библиотек и менеджер документа. Использование 

 
 
 

2 

Лабораторные работы 
1. Чертёж простой детали      
2. Построение сопряжений и нанесение размеров 

4 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение чертежа детали с геометрическими построениями 
Выполнение чертежа детали с применением сложных разрезов 

 
4 

 

 
Тема  1.2 
Основы 
создания 
чертежа 
детали и 
сборочного 
чертежа (СБ) 

Содержание учебного материала 

6 

2 
   

Компас – график. Привязки. Глобальные и локальные привязки. Использование привязок. 
 Компас – график. Выполнение СБ.Технические требования. Выполнение спецификации и текстовых 
конструкторских документов. 
 Использование библиотечных фрагментов на сборочных чертежах. 
Лабораторные работы 

8 

           3 
3 Чертёж вала. 
4 Чертёж корпуса 
5 Чертёж корпуса. Технические требования.   
6 Лабораторная работа. Технические требования 



Самостоятельная работа обучающихся: 

4 Выполнение сборочного чертежа (СБ) со стандартными  крепёжными деталями 
Выполнение  спецификации к СБ 
Упражнение по заданию сварных швов на чертеже 

Раздел  2 
Основы 
построения 3 
D моделей 

            18 
           
           
           
 
           

 

Тема 2.1 
Создание 3D 
модели 

Содержание учебного материала 
 

            4          3 Компас – график. Создание 3D модели. Основные элементы интерфейс а3D моделирования. 
 Компас – график. Создание 3D модели. Вспомогательные примитивы. Команды обработки 3D 
модели. 

 

Лабораторные работы 
 

           4 

         3 

7 Сборочный чертёж. Спецификация 
8 Создание 3D модели с элементами её обработки 
 
 
Самостоятельная работа обучающихся         10 

Выполнение  3D модели детали типа «Корпус» 
Выполнение чертежа детали типа «Корпус» по 3D модели 
Выполнение  3D модели детали типа «Вал»  и чертежа детали по модели 
 

 Дифференцированный зачет по дисциплине         2  
 Всёго 54  
 



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 
 



 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 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 

посадочных мест и мультимедиапроектор. 
 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

 Основная учебная литература:  
 1. Миронов, Б.Г. Инженерная и компьютерная графика /Гриф/. - М.: Высшая школа, 

2004. СПО. 
 Дополнительная литература: 

1. Аверин В.Н. Инженерная компьютерная графика: учеб. пособие для  студ. 
учреждений СПО/ М.: Изд. центр «Академия», 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при 
разработке технологических процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и 
проектировать технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы 
обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного 
проектирования технологических процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы 
структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного 
подразделения. 

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

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

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей 
требованиям технической документации. 
 уметь: создавать, редактировать и оформлять чертежи на 
персональном компьютере;  
 знать: основные приемы работы с чертежом на персональном 
компьютере. 

Лабораторные 
работы,  
Диф зачет 
Сам работа 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение в профессию 

 
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 СПО 15.02.08 Технология машиностроения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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; 
- оценки социальной значимости своей будущей профессии; 
- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответ¬ствии 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. 
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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 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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. 
 
1.4 количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов 54 часов, в том числе: 

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 18 
Самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  

реферат 2 
презентация 6 
работа с литературой 10 

Итоговая аттестация в форме                                                                            зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Введение в профессию  
    

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 
24  

Тема 1.1.  
Тема 1. Современная 

ситуация на 
региональномрынке 

труда. Поиск 
информации. 

Содержание учебного материала 8 
 
 
 

1 
 Общая характеристика экономического потенциала региона. Современное 

состояние  экономики региона  и её отраслей. Понятие "Рынок труда". Понятия 
"трудовые ресурсы", "трудоспособное население". 
Введение. Задачи и содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. 
Рекомендуемая техническая литература.  
Cущность и основные положения Закона Российской Федерации «Об образовании» 
как правовой основы образовательного процесса, государственная политика в 
области образования; формы получения образования; виды образовательных 
учреждений; место среднего профессионального образования в системе про-
фессионального образования, социальные гарантии прав граждан на образование. 
Область профессиональной деятельности выпускников специальности 15.02.08, 
объекты  профессиональной деятельности выпускников видов деятельности: 
общих компетенций    выпускников специальности 15.02.08. 
Структура профессиональной деятельности в рамках профессии/ специальности: 
возможности горизонтальной и вертикальной карьеры (комплексное задание на 
извлечение, первичную обработку и обработку информации). 
 Значение машиностроительного производства в экономике страны, структура 
машиностроительного производства, цели и задачи его развития, история развития 
промышленности УР, структура современного промышленного предприятия, 
перспективы и пути развития машиностроительного производства. 
 

Самостоятельная работа: 
Структура профессиональной деятельности в рамках профессии/ специальности: 
возможности горизонтальной и вертикальной карьеры (комплексное задание на 
извлечение, первичную обработку и обработку информации). 
Структура профессиональной деятельности в рамках профессии/ специальности ( 
комплексное задание на различные формы коммуникации). 
Социальная значимость профессии (комплексное задание на обработку информации и 

 
6 
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устную и / или письменную коммуникацию). 
Тема 1.2. 

Профессиональная 
деятельность и 

карьера. Извлечение 
и первичная 

обработка 
информации 

Содержание учебного материала 2  
 Профессиональная деятельность: её типы, виды, режимы. Профессиональная 

деятельность в государственном секторе и на негосударственных предприятиях.    
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. Методы работы с информацией в центральной библиотеке г.Ижевска 
2. Поиск информации в электронной библиотеке и Интернете 
3. Оформление текста. Конспект. Реферат. Презентация. 
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Тема 1.3. Технология 
трудоустройства. 

Адаптация на 
рабочем месте. 

Обработка 
информации 

Содержание учебного материала   
 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. 
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 Самостоятельная работа: 
Характеристика видов источников информации. Отбор источников для решения задачи 

2  

Раздел 2. Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления. Навыки решения проблем. 2  

Тема 2.1. Введение в 
теорию и практику 
решения проблем. 

Планирование 
деятельности и 

ресурсов 

Содержание учебного материала 1  
Понятие "проблема".  Виды и типы проблем в разных сферах жизнедеятельности 
человека.  Социальная проблема. Научная проблема.  Техническая проблема.  
Обыденная проблема. Реальные проблемы. Мнимые проблемы. Неразрешимые 
проблемы. Способы постановки проблемы. Описание и оценка проблемы.  Отработка 
умений "видения" и "обозначения" проблем в разных сферах жизнедеятельности 
человека. Психологические  основы решения проблем. Простейшие  мыслительные 
операции:  сравнение,   классификация,  обобщение,  анализ, синтез,  абстрагирование. 
Предположение и гипотеза. Подтверждение и опровержение гипотез.  Доказательство.  
Ошибки в доказательствах.  Прогноз и вероятностные предсказания. 

  

Тема 2. Способы  
постановки 

проблемы. Этапы и 
процесс разрешения 

проблем. Анализ. 
Контроль. Оценка 

Содержание учебного материала 1  
Анализ ситуации. Формулировка и постановка проблемы. Описание проблемы. Оценка 
проблемы. Отработка умений "видения" и "обозначения" проблем в разных сферах  
жизнедеятельности человека. Сбор данных, необходимых для решения проблем.  Выбор 
способа  или способов решения проблемы.  Составление плана его     лана его 
разрешения.  Осуществление плана деятельности.  Процесс разрешения проблем.  
Проблемы, имеющие различные способы решения. Нестандартные решения сложных 
проблем.. Психологические  барьеры при решении сложных проблем. Эвристические 
методы  решения сложных проблем: метод мозгового штурма,  метод ключевых 
вопросов,  теория решения изобретательских задач. Оценка решения.  Проверка 
результатов.  Коррекция. Способы представления результатов. Анализ возможных 
источников ошибок. 

  

Раздел 3 
Компетенции в сфере коммуникации. Социально-коммуникативная компетенция 

28  

Тема3.1.  
Письменная 

коммуникация 

Содержание учебного материала 2  
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:  
1.Составление продуктов письменной коммуникации .  

 
1 
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2.Оценка продукта письменной коммуникации. 
3.Тренинг практических навыков. Деловая игра: «Стратегия успеха» (составление 
деловых бумаг) 

1 
2 

Тема 3.2. 
 Устная 

коммуникация 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
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. Презентация: умения заявлять о себе, формирование адекватной самооценки и 
навыков самораскрытия. 
2.Тренинг структурирования устного выступления.  
3. Тренинг «Барьеры в общении». Отработка навыка конструктивного выхода из 
конфликтных ситуаций. 

 
1 
1 
2 

 

Самостоятельная работа: 
Перевод содержания газетной статьи в формат устного высказывания. Подготовка 
выступления на совещании.  
Подготовка презентации 

3  

Тема 3.З.  
Работа в команде 
(группе). Основы 

социальной 
компетентности. 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 

 
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. 
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Практические занятия:  
1. Анализ конкретных ситуаций. Определение вопросов для группового обсуждения. 
2. Определение процедуры групповой коммуникации. Методики диагностики и 
развития лидерских качеств. 
3.Тренинг группового взаимодействия. 

 
1 
1 
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 группировки в различных 
конфигурациях. 
Технические средства обучения: библиотека с карточным и электронным каталогом, 
компьютеры с выходом в Интернет (раздел 1, тема 1). 
 

4. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники:  
Основная учебная литература: 
1. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения – М. издательский центр 
«Академия»., 2012 
2. Козлов Н.И. Философские сказки М.,1996 
Средства, обеспечивающие учебный процесс по предмету: 
 
1.   Дидактический материал (творческие и развивающие задания); 
2.   Тесты, кроссворды; 
3.   Психологические тесты (практикум) 
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5. 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 студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения (опыт деятельности, уметь, знать, 
обладать личностными качествами) 
 

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.  
 
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 

Входной контроль: 
тестирование, 
анкетирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий контроль: 
оценка по результатам 
индивидуальных и 
групповых вдов работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тематический 
контроль: защита 
сообщений, презентаций, 
индивидуальных 
проектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рубежный контроль: 
анкетирование, 
психодиагностика 
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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. 
ОК: 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 
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. 

 
 
 
 
 
 
Итоговый контроль: 
тестирование, 
экспертное оценивание 
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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 15.02.08 Технология машиностроения 
 
 
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, 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

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

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 

 

 

 

 



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: 
Код 15.02.08 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 332 
Обязательная аудитория учебная нагрузка обучающегося 166 
Самостоятельная работа обучающегося 166 



          2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
в том числе: 
- теоретические занятия 
- практические занятия 

166 
 
6 

160 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
- написание рефератов, докладов 
- занятия в секциях (вид спорта по выбору: баскетбол, волейбол, 
футбол, ОФП, легкая атлетика) 

166 
 
 

12 
154 

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: 
ЗОЖ. Физкультура 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 зантия: 
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) 

 
44 

 

 
 
 
 

   



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.  48 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 
подготовка. 

Практические занятия: 
1. Тактические действия игроков в нападении и в защите 
2. Сдача норматива. 

 
8 

 

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) 

 
18 

 

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  

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воллейбол  48 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. 

 
4 

 

 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. 

 
8 

 

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). 
166  

 Всего: 332  



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

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

Входной контроль: тестирование; 
Текущий контроль: беседа, 
тестирование; 
сдача контрольных нормативов; 
Текущий контроль: сдача 
контрольных нормативов, 
наблюдение выполнения 
упражнений; 
 
 



ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 
управляющие программы обработки 
деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы 
автоматизированного проектирования 
технологических процессов обработки 
деталей. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 
структурного подразделения. 
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