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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисIц.IIIJIины является частью прогрчlммы

подготовкк спеrцtiLтIlстов средlIего звеIIа по спецIIшIыIостям СПО 15.02.08
r<Технология }!ашиностроенрuI)), 1,5.02.04 кСгlециашъные машины и
устройствa>.

1.2. Место учебной дпсциплины в структуре программы подготовки
специалллстов среднего звена:
дисц[rплина входит в профессиона,тьный учебныr:t цикл, явлrIет€я
общепрофессиона.ltьной дисцигшиной,

1.3. Itелп lt зsдsчн учебной дцсцнцлнl!ы - требовgння к результgтgу
освоеншя учебной дпсцпплины:
В результате освоения уIебной дисщ{гIJIины обучающvйся должен иметь
практIIческий опыт:
- исследоватъ и оценивать параметры метеорологшIеских условий
окружающей среды;
- опредеJuIть Il оценивать освещенность рабочего места;
- cocTaBJuITb акт по форме H-l;
В результате ocBoeHIuI учебной дисциIuIины обучающийся должен уметь:

tътrraАrтdтr лббплфпФ ,пrптrптrт!7ппr ,aлi'' .' т.АЕfбтaФta_rrаi1' б^lIтlпr !'
rrРllllrwryirD wРwлwrD(l lrrrлrrDr&{JщrDrrvll ll l\vJUlwl\tllDll\rtl JclJlдlllur,

- использовать экобиозащитную и цротивопожарцую технику;
- оргilнизовывать и цроводить мероприrIтLuI по зtllците работающих и
населениJI от негiIтивных воздействий чрезвычаfuiых ситуации;
- проводить анализ опасных и вредrшх факторов в сфере профессион€lJIьной

деятельности;
- собrподатъ требованIбt гrо безопасному ведению технологи.Iеского проц9сса;
- проводить экологшIескlй мониториrг объектов производства и окружающей
среды.
D PvJJJrDtclrU Uvl't 9rrl.l21 y-lv\rгrurr лfrчrц-Yrrlrlrп-Dr \rvJ.1ФtvllI\rrrrvrl лvJrд\Uп JllallD.

- действl{е токсI{чных веlцеств на органI{з}.{ человека;
- меры предупреждения пожаров и взрывов;
- категорирование прошзводств по взрыво_ и пожароопасности,
- основные цриtIины возникновениrI пожаров и взрывов;
- осоOенности оOеспечения Оезопасных условrй труда в сфере
профессиональной деятýJrьнOсти;
_ прзtвовые, нормативные и организационные основы охраны труда в

организаtии;
- I]равила и цор\{ы oy+ar+I тр)rда, _ццчцой ц цроцзводстрец{ой сддлтариц ц
пожарной затrцлrгы;

- пр aBIliIa без опасной экспrryатации механи.Iеского оборудов ания;
- профилактические мероприятия по oxpilнe окружающей среды, технике
безопасности и производственной сшлrгарии;
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- предельно доIrустимые вредных веществ и индивидуi[льные средства
заIIIиты;
- принциш прогнозирования рЕlзвития событий и оценки последствий при

технологенных чрезвьгчайных ситуациях и стихийных явлениях;
- сис,l,ем)/ мЕр llrl бе:tr_lllаýн()ý,l,и ,tкýllllJva,l,al\ии (_)tlасных !|р(_)и,Jв(_l./l,ý,l н9нных
объектов и снюкению вредного воздействия на окружающ)ло среду;
- средства и методы повышения безопасности технических средств и
техно_цогическI{ч цроцессов.
Резчльтат освоеншI рабочей процрilммы по дисциIIJIине кОхрана труда)
влияет на формирование у студентов общшr (ОК) и профессиончuIъных (trК)
компетенций:

Организовывать собственную деятеJьность, выбиратъ типовые
I1lетоды fui споообъi, выIIолнениrI профессионtUjьньiх задач,
лттАLrтrD а.гl_ rN
чl-цчllllDglD lL\

rr IraIJArr.гD лll 1\ц rvv r uv

ок4 ос\rшествJuIть поиск и использование информашии"
необходимой для эффективного выполнения профессионitльных

и личного

Код Наименовапие результата обучения
Специальность 15.02.08 <<Технология машиностроения)>

/\т1 I\-,rl\ r Тlлrrтr. .л-т л! /тптчллтт т, ллtттrо wT тп 7rл пItоrтrrr rллтт п_ паi'т 6r, -r rr.roi'Il\rгllrlvlctt D vJ 1.ilawUrI) д ч\rцfr(lJr-.)гrJlw Jгlcl-ltllvtvvIL vDwval wJлJщч{r

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ок2

окз Приншиать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за HI,D( ответственность

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессионztльноЙ деятельности

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
ко_ц_цегами пчководством шrtтпебите.цями,, f J -,

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), резулътат выполнения задштий

ок8 Салtостоятедьно оцредеJIrIть задачн професснон€tJIьного к
личностного развития, заниматься самообразованием, осозна_нно
Iшанировать повышение кваrrификаIц{и

ок9 Ориеrrгироваться в условиях частой смены технологlй в
профессиональной деятельности

oкl 0 Исполнятъ воинскую обяз€lнность, в том числе с применением
_ -,, *л.|а л,,л.,,.у, l --- .л..л..,л-",\rrUJrY 19tlП_DIЛ lI PU(YVIv V,rl\rПСU rDtlDrz\ J tlGtГr.tr?r \ ЛJrrr rUfl t..l l l 1 V У| |

пк 1,1 Использовать конструкторскую документацию при рilзработке
технологиt{е ских проце ссов изготовлениrI детiUI ей.

пт,, .t
tll\l.Z Выбивагь мйолы lIоJIученllя заrr-отuвuк и схемы их базироtsания
т-г{r 1 ,,,

ltl\ l .J rrлл-л_---- -л*л-лу,LOСТаВЛЯТЬ MfiPШiP-v'TЫ ИЗГОТОВЛСНИЯ ДСТаШСИ И ПРОеКТРiРОВаТЬ

технологические операции.
tIк 1.4 Разрабатывать и внедрять управJIяющие программы обработки

деталей
пк1.5 Использовать систему автоматизированной подготовки
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пк1.6

пк3.2 Проводить коIIтроль соOтветствиrI качества деталей требовашлям
1wl\.r.l(l-lwvl\vfl

ок2 Организовывать собствеrтrгио деятельность. выбирать типовые
методы и способы, выполнения профессионautъных задач,
оценивать их и качество
ОсуществJutть поиск и использов€lние информации,
необходимой для эффектlшного выполнения профессион€lлъных
задач и лиtIного

ок8 СамостоятеJъно опредеJIять задачи профессионального и
пIrqнrrстнпгп пя?RLттIпg ? aцLтl\,fаTr.c g сямппбпя?пRяIrиеilf ncсl?TIатlтlfl- г ---*^^-- - r --- ---^-^--, -, "

повышение

oKl0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
знttнии юношеи

т-]тг 1 д
l -ll\ _l .-t

пк2.3

tIк3.1

Выбирать оборудование и стандартную технологиttескую
оснастку для технологиtIеских процессов производства систем

5

производства при обработке деталей.
Проектировать технологиLtеские процессы изготовления
инстпчмеrтгов

пк2.1 Участвовать в IIланировании
структур ного подр tlзделениrl

организации работыи

пк2.2 Участвовать в руководстве работы структурного подрiвделенIбl
пк2.3 Участвовать в анаJIизе процесса и резулътатов деятельности

подразделениrr
пк3.1 Обеспечlrвать реtл_пизаrщю тех}юдогического процесса по

изготовлению детttлей

Специальность 15.02.04 <<Спецнальные м&шпны п ycTpol:i ar,г D cl \\

oKl Понимать сущность и соIц,IаJrьную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок4

\-rI\J }lспtlльзовать информаrионно-к оммуникационные технологии в

деятельности

ок9 Ориеrrгироваться в условиrIх частой смены технологий в
профессиональной деятельности

пк 1.1 Участвовать в разработке констр}кторской докумекгащм, ее
оформлении и внесении изменений на всех стадшIх техrптческой
подготовки производства
J ЧаСТВОВаТЪ В iГpoGKTiФOBaiirryl СИСТСМ ВООРУ;йiСiliЯ С ОЦСiii(ОИ
экономической эффективности прсизводства

пк2,l ОсуществJuIть сборку- разработку и техническое обслужив€lние
систем вооружения
Оформлягь все виJIы документ€шии в ходе контDоля исгштаrий
и ремонта
Участвовать в разработке и внедрении технологических
процессов производства систем вооружениrI

пк3.2



IIк3.3 Участвовать в проектIФов€tнии специ€rлъной технологлтческой
оснастки для технологических процессов, с оформлением
соответствуюIцей техниtIеской докуrwентации

пк3.4 Назначать и рассчитывать оптим€lлъные режимы резаниrI и
нормы времени дJUI технологических процессов производства
систем вооружения

пк3.5 Оформлять KoMIIJ.IеKT технологической документации на
технологические процессы производства систем вооружения

I lKZl l

пк4.4 Анашзировать
TTlt пlаlа? Её ттаIjrтaq
r дчaчр wлgJlчlцUа,

деятельности

процесс
f\TTpTlтrp а,|,C.vl+vrlrDцrp

и результаты деятеJьности
эффектrcностъ проl{зводственноl"r

пк5.2 Практическое использование программного обеспечения
отрасли

1.4. Количество часов на освоение рабочей шрограммы учебной
лl!t,цпlrJrппьl.
м€lксимальной учебной нагрузки студе}rта 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обуlающегося 40 часов
tyсrIvrur"IUHltrJlbttuи P(rUUrbr UUучdruщсr Ury}r i+ чduurr.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ЩIСЩIПЛИНЫ
2.1. объем учебной дпсциплl|ны п виды учебной работы

Впл учебшой работы объелl часов

lVIаксимальпая учебная нагрузка (всего) 54
обязательная аyдиторная учебная нагрузка (всего) 40
R том чис.пе:

лабораторные работы
практиIIеские з анrlтиrl 10

Самостоятельная работа студента (всего) ]4
внеаудиторных работ

Иmо ео вая аmmе сmацLtя в ф орлце duфф е ренцuро ванн о zo зачеmа
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з. условия рЕАлизАции )rчЕБной дисциплины
3.1. Требования к минпмаJIьному материаJIьно-техпшческому
обеспечению
Реа-lrизация уrебной дисIц{ппиrш требует нilличия учебного кабинета Охраrrы
r Р!а&, ОuнащtrннОi u uбuрулuванИсм.
Оборудов€lние учебного кабинgта:
- посадочные места по кол}Iчеству обуrающихся;
- рабuчсе мес,го llperluлarraгeJul;
- rlJrCLI\CIl Dt ll\' Лrr\,Цrlr!lfrПV.
Технические средства обу^rения :

- лrзмерительные приборы : термометр, психрометр, zlнeмoмeTp, люксметр.
газоанализатор, барограф, весы техниtIеские, гигрограф, конди[рIонер
бытовой, термограф,

поlrАтvлтffоtпгАтттпrт-, tad_Аятrоr. IyоппбптчттА лтатtЕтr лvбtrTI ппатr^тrт trлпфтl- лчIYr\rпчlусarцrrwгrшrrr 1YrLrrvytlcll. .ta(ll Jlllлгl.Drч wrwплDt) wлwrvml, llJl(ll\aJt0l, л(rlJrDl,

слайды

3.2. Информацrrопное обеспечение обучепшя
Перечень рекомендуемых уrебпых изданий, Интерпет-ресурсов,
лоrrоJrни l еJlьноЙ Jrm r epa,l уlrы

осповные шсточпики:
1 Lглл,,-,л, LI I-т л,,_л,,л . ,,,,^6,,,,,_ _л -_лд^ллl. I\0Plr4Jл, r r. l !. \Jлl,4Ilц lрJл0 . J avutllm лJrл Ul&лrlvl v rltruчruvwllurl&lD[lvl v

образования lH. Н. Карнаух. - Москва: Издателъство Юрайт.2020. - 380 с. -
1Профессионtlльное образование). - ISBN 978-5-5З4-02527-9. - Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https:i/urait,ru/bcode/450689
2. Попов, Ю,П. Охрана труда : учебное пособие дJuI среднего профессион.Lльного

образованиg 1ПФпов Ю,П, Ко.пцrнов R R - Москва ' КноРус,20?о - ?)6 с. -ISBN 978-5-40б-07845-7. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
1лaL--л- l п- - _l-_ *_ /l_ л лt_ /лa 

'. 
со

ltt1,1rý./ / UUUý.l |,lJ UUUý/ 7J,aJ Jo

З. Пасютина О.В. Безопасность труда и пожарная безопасностъ
https : //www, book. rч/Ьо ok l 929 З9 6: http : //www. iprbookshop. ru/676 1 5. html

Дополнитепьные источники:
1, Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для среднего профссионaJБного
образованtля / О. L4. Родлонова, !. А. Селtэнов. - 

It4ocKBa : Издате.цьство lrJpaliT, 2'J20. -113 с. - (Профессионzlльное образование). - ISBN 978-5-534-09562-З. Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: httns://uгait.ru/bcode/4520735.
2. Законодательные акты:
а) Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.
Пос,гановлlение ГIравитеJIьства Российской Фецераuии от 11 маота 200i года Nq279л

б) Положение о порядке проведения аттестаIши рабочих мест по условия труда.
Постановление Министерства труда и социального развития Российской Фелераuии от 14
марта 2003 года J\b 12.

2. основные законы:
а) Фелерз.,lьныli заксн <<Об основах о.чраны труда в Pccclп"TcKol"l Федершtlrlrl>;
б) Труловой кодекс Российской Фелерачии
Интернет-ресурсы:

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссьшка https:/lurait.ru/
.) '-!Гr' I}лли *, t/Т,,-^_,,^- LC+_../(,,,,-,, Lллt_ *, /L. Jpv Uччl\.lu. * lUllvР]twr- wwDlJln4 llLLPJ.// vYllvY.lr\rv!\.lw

3. ЭБС JIань. - Интернет-ссы.лка https://e.lanbook.com/
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организацио]{ные
осlловы

безопасностtr тDyда
Тепrа 7.2.

Материалыrые
затраты на i})(paHy

тllчда

Вlrды уlдерба. Рас.tgг уrrlерба. Закоllодап:льные и н(,рмагllвные акты 2

l

Раздеп 8, особенности обеспе.rепtия безопаспых ]rсловшй труда б

Тема 8.1,
особенности
обесrlеченlпя

безопасных 1,словий
тl)чда

Мсгоды и усгройсгва за.циты 2

l

Самост>ятельная рабоrа обуrrающихся
<<()казаltие первой пом()Iци при механических TpaBмilx, эл|эIсФотравмах, отравлении, сlжоге))

4

Всего: 54
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2.2.'ГематIлческшй lrлап п соде]ржание учеrбной дпсцлtjпллlны Ql;эанаIруд1

ваимсlнование
l-|

объем часов }'ровень
о,:Воения

3 4
},l н8 чеповека негативных 6

2

l
Классиt!ик:lllня п

номенклацура
tlега,гив}lt,lх

1.1

2
1

Тепtа 1.2.
исто,lнпкll и

характ,ерис,l,ика
нега,tивнLпt

факторов и их
воздействlлrl на

2

Разде.п 2,, 6
2Terrra 2.1.

Мероприят,ия по
защите атмосr}еры,

гидросферы,
литосфеDы

l

2

l

Тепrа 2.2,
Требоваltия Ф:(раны
труда к r,еррптории

предrtриятий

1

l

Тема 2.3..Щействие
электри{есliого

тока на человека

Разде.п 3, 8

Тепrа 3.1.
Зашитп от

механ[lческого
травмиr,NоваIlпя, от

статическ()го
электрл[честltа, от
шума, вибрацнй,

инlvчеппй

1

4

4

104

Соде}r:канне учебного материаJIа, лабrrраторпые и пракгические занятI!я, сil!{остоятелt.ная
п рслll,

вuедеllltе.
Сtlдержанrrе и задача учrэбной дисц|.lпJl[lrtы. OcHoBH1,1e поItятия и определения в обласlти ох)аны труда
Физические, химиlrескlлt:, биологические и пслтхофизиологические нt)гатllЕЕые факгоllы

Пi)сле,ц,твия промl,lшлеl{ного загрязнения, техноге}iные аварии,
негативt{ости технсlсферы. Воздейсгвие }tегатлlвньD( факг<lров на

ые явления
оргltны ч/вств, нерв rую систему

хся
экологlrческая облirсти

от и опасных
и актl!Е,ные [tетоды защi[гы. , химосорбrдии, адсорбции, ката.rrrтический

мt:тод промышлен]{ых в,tбросов. Мgгоды очистки 9гочнь х вод. Ликilидацця и переработка твердьтх
отходоtI

Сrроигr:льные норlчIы lt ]1равила прOект}rI)ованиrI пр()мышпенных прелпршrгий- плOlцадки для
строительства предпрtDгия, участка жлt.rtищного строите.Iьства, Расчgг п;Iощадей саlrитарно-бытовьDi
псlмешlений. Усгройство производgгвенн bD( и вспомогатеjIьных зданitй

Вlrды п,эражений. rDаюtры, влияюlцие Hil исход пораэкеr{Iи. Выбор средств обеспечеltия
элекгробезопаснос]ти. IОrассификациJI по\{ецений по оп:tс,ности поражени:{ током

Texl|l]пKa

}lTH ые средствп ме)(8 нического гравм
Мgгод, исключаюrций
электричества.

и уменьшаюшдий

Вlrбролемпфироваtrие, виброгашение, вrtброrrзоJlяция,
Мегодьr сниженIбI шу}lа.
Мsтоды и средства зац(рrгы от элекlромагнитных лучей и изучений

Защита от
услови ДеЯ'I'еЛЬНl}СТИ

и СКЗ,
ЗаРjЦIОВ И МеТОД УСТРаНеНИЯ ЗаРЯДОВ С'tlТИЧ€СКОП,

р]онизItрующего ll л{в€llного излучениrI

7

l
Раздеп l, ( Dеды

фак:топ,пlr

фаtсгоров

О5еспе,rение комсрорr,rrых



Чttсто гtt воздуха, параDtетры MItKpo (лимата.
вентиJI',цIIи и отопленлtя.

ковтроля парамтров микрокJlиl\.tата.

<<ИзмrэJlение темп(:рац,ры, вл!Dкно(lти во,rдуха, скор{)сти l{виженIlrl в()зду]{iD)

хся
<Еlиды Iожарньtх I Iзвеlцателей)

У 1,1paB.lteHиe безоrrасноr:тью труда

труда. Защита в ЧС. Обязаннос.l,лt и ответственн(хть техничеiJких

Тепrа 4.1.
Мшкрокллrллат

поruл)щеlrttй

2

1

l

7

Ter*ra 4.2,
OcBt:щertrte

2

2

2

2

2

6

Производственный

Раздел 5,

MaTl|1lM

пр ичи}r производсl,вен]:t()го травма1 измtl. Понятие о TpaBý,t g о производств gнньш

сис,гемы освеIr]ени-я. Иgгочникл+ свgгit.

11 и
засолс:ваниях.

к

F

И,rенти фикация,|,рамвмдтируюIlцих и вредных

к[lлиян ие освещенноgт,и на безопас Hocтb труда))

Расчеr, ()свещения
llды о,]вещения. ()свеIцения,

Пракги,rескм работа ЛЪ1l
<<I,Iссле;lовани9 осЕr€щ€tlности на рабочеlrt месте))

1

,)

2
lВиды пruстрyrtтаrка

Тема 5.3,
Оформ.lrенпе акта

It-l

2

Разде.п 6, етодtп и средстЕа зацlшты от опiдсностей техническr|)( систем и гехflических пр()цесс.)в

инстр)lктакl по труда

Пllакги,rеская работа Nчli
ОrРорпаlrение акта tIo фrэltме Н-1 z,J

Тепtа 6.1,
Средств:t

взрывозашIllты
герметичных

систеl}l

8

2

l

Terrrд 6.2,
Пожярная защита
произвоцственных

помс,щешlrй
Тепrа б.3.

Экскурсия про,гltповопожаlrной r{ропаганды и обIJIественньп связt:й управления го,:ударственrlой
,слуli(iы Тульскоlii об-rасти.

ыи t{аходящиеся под д.авлением

Ппlичипы пожаров. Мерlя защиты. туцениt

Nil.1Пlrакти,rеская
Экскуlэr:ия в

2

4

2

4Раздел 7,

l

J

л|
L

l

8

норма,tивtlл,lе и за конод ательства l to Б)fi ,Щ

Лs

Тепtа 5.1,

выстаtiки

работникоf] по r;tlблюдению



4. ЭБС PRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссьшка https://www.elibrary.ru/
6. СПС КонсультантГhtюс

r\ 
-л--__ л -_, JJtvfr l l,vlrrrDrU цJлапltл.

Вестник машиностроения : наyчно-технический и производственный ж.чрна-гr / Ао
"Компания ПРосстанкоинструмент". М. : Машиностроение,2020,ISSN 0042-46ЗЗ.

4. КОНТРОЛЪ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
пUrlrrIlirт пIIIrLr
/LД!!rvr{rrttU lдtt r Dr

Р .mпrrоллд лAofttnottttT, пhлпhоtll., , ,лrоКrrлii пrrлrttrппrrтrт т пплDлпrплсU rrРrJr{wwvw l,,wцJrlrJ(rr-+tlrr rrP\rr Pцlvrlvrur J f w\rГl\-rtr ЛllvЦitltJltШrtrr rly\-rD\rArrr wЛ

текущиЙ и промежуточныЙ контроль индивидуч[льных образовательных
достюкениЙ, демонстрируемых обуItlющимися умениЙ и знаниЙ.

Текущlй кOкгроль проводится преподalвателем в процессе проведеншI
прtктиrlеских занrIтIй и лабораторных работ, тестировануIя, а также
выilолнения обr{ающиilfися индивиду€шьных заданий, проектов,
исследований.

Обуrение по уrебной дисIшплине завершается промежутоtшой
drrtvvrcrrryt9rt, l\(rl\rРqri lцJrrл,vl{rrl D чr\rрflr\, лиwчrчlrLfrц,уrр\rlr4trгrvr\, Jct,lElct.

,Щля промеж}/точной аттестацIд{ и тек}/Iцего контроля образовательным

учреждением создЕlются фонды оценочных средств (ФОС), вкJIючающие в
себя педагогиtIеские контрольно-измерительные материztлы,
предн€Lзначенные дJUI оцределения соответствия (или несоответствия)
индивиду€lльных образовательных достижений основным пока:}ателям

рсзультатов подготовки (таблица).

Разде.гr
(rеmа)

учебной
дисциплины

Раздел Nsl
<Идентифика

Lwя и
воздействие
на человека
негативных

l-л-__л-л-
чакrUрUб

производстве
нной сферы>

Уметь:

-применять понятия: охрана
труда, опасный и вредный
фактор, условия труда, травма,
проф,заболевание, отходы
производств, среда обитания,
Г!{К врдньгх веществ,
техногенные аварии,
абсолютные и относительные
показатели негативности;

,Щемонстрирует
зЕанI4!I понятий:
охрана труда,
опасный и
вредный фактор,
условия труда,
__л-_ -л *- л l_rрабма, rlpuч
.заболевание,
отходы
производств,
срсда обитания,
пттк ппрпцrтчдffrtrl!уvлДlgдrl

веществ,
техногенные
аварии,
(twwJtit r.lrlEt\/ tt

относитеJьные

Фронтальный
устный опрос,

индивидуatльный
письменный
опрос, тесты

тDлл-.-- ла---л,----r UJJdlbtёrbr Ut J1lrrltrr

(освоенные уIt{еяи.s, усвоенные
знания)

основные
tIоказа l e.Itи
пе?ч.пктят{tRr--J "-
подготовки

Формы и методы
кOн r p0Jr'r и

оIIешIси

результатов

1 2 a
J 4

l1



- проводить анчuмз опасньгх и
вредных факторов сферы
профессионаьной
деятельнOсти;

- оценивать последствия
воздействия негативных
факгоров на среду обитания и
на органы ч/вств, нервную
гIrгтёr.{\I,Lлrч r vrlrJ ,

Знать: действие токсичных
веществ на организм человем,
П!]е Це_цьнп топчсти L{ъJе--r--,-*-лу
концентрации (П.Щt) вредных
веществ и индивидуаJIьные
средства защиты.
Спец. 15.02.04:

OKl, ок2, (_lK4, Фкý, г.к8-с)кl(),
пкl, l, пк1.2, IIк1.4, пк2. l, IIк2.3,
IIк3. l_tIK3.5, IIк4. i, IIк4.4, IIк5.5.
Спец. 15.02.08:

ок i_oкi0, гкi. i-гкi.б, гк2. 1_

IIю.3, IIK3.1, IIк3.2

показатели
негативности

Ана"rпrзирует
негативЕые
rЪо*лл.r,YB\rvl,Di.

физические,
химиt{еские,

биологические и
психофизиологи
ческие_

оценивает
последствия
воздействия
негативных
фа.кторов на
среду обитания
и на оргаiiъi
чувств, нервную
систему.
1нает пейстъие
токсиtIньD(
вещесrв

на организм
человека,
rтпFпе пLIJгI

допустимые
концеfr'Iрации
(ПДК) вредных
веществ,
испоJъзует
индивидуttльные
пrcплтDоvlJv/{v rrg

Уметь:

- пррlмснятъ поi{ятлUI:
окрчжаюцаJI срела, санитарно-
защитная зона, агрегатное
состояние промышленных
отходов, нормы
пппектиппRяниq,-г"-,---,r"
промышленных прелприятий
/лтт-_п\ _z--__ -_ _(Lпиi ii, ооtц}iе и местные
воздействия электрического
тока, факторы, вJмяющие на
характер и последствия
порФкения человека

.Щает
определе}{ие
понятий:
окр}-жающая
среда,
санитарно-
защитнtш зона,
агрегатное
сala,глqцIIё

промышленных
отходов, нормы
проектирования
промышленных
lrL,елtlDия,lиитпилla

Раздел NО
,,rrл,....-л л-
\\ J(lщ}r t CL v t

вредных и
опасньгх

производстве
HHbD(

rhakTnnnnrr,f-,----r--"

Фронтальный
устrтьй опрс}с,

индивидуапьный
lrиUblu(,tttt_btл

опрос.

l2



- решать проблему защиты
окружающей среды
поллтrпrтrl !4wwtl DпDlrvlll lt ol\ l llDпDlrYul

методами;

-решать вопрос выбора
площадки для строительства
предприrIтия и жилищного
комплекса с учетом
нормативных строитеJьньгх
документов и требований
промышленной санитарии;

- иuuгать основные
мероприятия по защите от
электротавматизма;

(СНиП), общие и
местные
воздействия
электрического
тока, факгоры,
влияющие на
характер и
последствия
11ора)кения
челоRека
электрическим
током.

.Щемонстрирует
Jn(Lrt-?l-)t

применения
методов
обезвреживания
и гtереработки
отходов, а
именно: метод
очистки сточньж
вод, метод
абсофчии,
химсорбции,
адсофции,
каftlJlитиtIеский
метод, метод
ликвидации и
переработки
твердых
отходов.

Умеет выбгtрать
плошадки под
строитеJьство
предприятиrI и
жилиuшого
комп-пекса с

учетом
нормативньIх
строительных
документов и
требований
промышленной
санитарии

Излагает
основные
мероприятия по
защите от
электртравмати

13



- учитывать кJIасс помещения
по опасности поражениJI
элекгрическим током.

?тrя.гь, т"прбпряlrтлq

мероприятий по охране
окружающей среды, технике
безопасности и
производственной санитарии
tlDи пlrоекiиоовании
промьшшенЕых предприятий.

Спец. l5.02.04:

ок1, ок2, ок4, ок5, ок8_ок10,
fiкi. i. пкi,2. Iiк].4, Iik2. i. iIк2.j.
IIк3. l _пк3.5, пк4. l, 11к4.4, tIK5.5.

Спец. 15,02.08:

oK1-oкl0, пк1. l_пкl.б, I]K2, l_
пaa 

' 
lтa1 l tтa1 л

itf\4. J, l-tr\J. l, t i_t\j..z

змt}

КлассифиIшрует
производственн
ые помещения
по опасности
поражения
электрическим
током.

тлл*л *- л..л-rrvrivJIDJJ v r

требования по
охране
окружающей
среды, технике
безопасностц и
производствен

ноЙ санитарии
при
проектировании
IтtlпlrLIIlтпённLrY

предприятий при
вьшолнении
курсового и
дипломного
пюекта.

Раздел Jф3

кэкобиозащи
тная техника))

Уметь:
- применять понятия: СКЗ и
сиз от механического
травматизма, вибрации,
лrrrlJ v rYrrvrlr9 Jnclawnllv,
электромагнитные поJIя и
ИЗл}л{ения, статическое
электричество;

АттдlтrrDотl 6,,пмло пдi-rпmlrдчцч| rlrUg r u vD.9 r lJvv лчllч r U{rv,

обспепечиваюlцее зашшту
человека от механического
травмирования, вред
статического эпектричества,
с1-епень опаснOсти излччения и

деЙствия электромагнитных
полей.

.Щемонстрирует
знания понятий
СКЗ и СИЗ от
механического
травцdатиз}4а,
вибрации,
допустимое
значение,
электромагнит

Еые IIо-ц-q и
изл)ления,
статическое
электричество.

\JцЕtlибalЕr
быстрое
деЙствие,
обспепечиваюIце
е защиту
tIе"човека от
механического
травмирования,
ВРед
статического
эJIектDичес,Тва_

Фронтальный
устный опрос,

индивидуальный
письменньй

оппос каптпIrки---г -,) - "г -

14
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Знать:

- действие устройств
оградительных,
предохрýитеJьIIых,
тормозньж, устройств
автоматического контроJIя и
сигнilJIизации дистанIц,Iонного
управления, знаки
безопасности, метOд

устранения и уменьшениrI
статического электричества,
методы снюкения звуковой
мощности источников шумq
]l{етсды и средства эаlш{ты от
электромагнитньш полей и
излучений, методы снюкения
виброактивности маLrrин,
вибролемф}Iрования, метод
отсlоойки от резонансных
частот, СИЗ.

Спец. l5.02.04:

ок1, ок2, ок4, ок5, oк8-oкl0,
пK1.1. пк1,2, пкl 4. пк2,1. пк2,з.
пкз. 1_IIK3.5, IIк4. t, IIк4.4, IIк5.5.
Спец, l5.02.08:

oKl-oк10, пкl. 1 _пкl.б, пк2. 1_

IIк2.3, IIк3,1. IIк3.2

степень
опасности
излучения и
действия
лпАllmлrrлгrтlrфJJtwl\ lHvlvlcl llil l

ных полей.

,Г{емонстрирует
знания действия
устройств и
методов
оградительньtх,
предохранитель
ных, тормозных,
устрйств
автоматического
КОНТРОJIЯ И
сигнализации
дистанционного
управлсiil{я,
знаки
безопасносм,
метод

ус,гранениrI и
\/lrр н т.TIIpIJIJg

статического
электричоства,
методы
снltженI{я
звуковой
мощности
источников
шума, методы и
средства заIциты
от
элекгромtlгнит

ных полей и
излрений,
методы
снижениrI
виброакrпвности
маlIIин,
вибролемфирова
ния, метод
отстройки от
реюнанснъгх
частот, СИЗ.

Раздел NЬ4
кобеспече-

ние
комфортных

Иметь практический опыт:
- исслеловать и оценивать
параметры метеорологических
условий окружающей среды;

.Щемонстрирует
знания понятий:
чистота воздуха,
нормzшьные

Практическая
работа

l5



условий
трудовой
деятельно

стиD

- определять и оценивать
освещенность рабочего места;

Уметь:
- применять понятия: tIиcToTa

DVJлJ лФ, rtvРlvlQlDlmav

метеорологические условия,
токсичные и нетоксичные
вещества, вентиJlяlшя,
отопление, освещенность;

- чстанавлrивать зависимость
работоспособности человека
от условий труда;

- ()цgниtsаrь llapaмe,rpы
нормальной рабочей зоны
производственньгх
помешений- проrrесс теплового
взаимодействия человека с
лт,,ffi,аllоtлrтrдrY лпо*пй т!о пrlTTlrAvr\рJ rr\Фlчц{чIr w},vлvJr, liфцi -urч

вредных веществ в воздушной
среде;

метеорологичес
кие условия,
токсичные и
нетоксичные
BelllecTBa
вентиляциJI,
отопление,
освещенность.

устанавливает
зявисимость
работосfiособнос
ти человека от
условий труда.

оценивает
пяпяметпы-'-'r-' - г--
нормальной
рабочей зоны
производственн
ьж помещений,
rrрUц9UU

теплового
взаимодействия
человека с
окружаюшей
cne ппй Еrя пTrlJldp

вредных веществ
в воздушноЙ
среде

- ьЬiПОЛIiЯТЪ ИЗМеРеЕИе
температуры, влажности
воздуха, скорости движениrI
воздуха. освещенности
рабочего места.

выгrсr.lrняет
измерение
температуры,
влажности
возд)D(a,
пил7,tллттl

двюкения
воздуха,
освещенности
*лкл.,л-л
р(twt чtrr u пlýurd
пDи выполнении
практической
работы.

спавнивает
l

измерения с
оптимtlльными
нормами
температуры,
л-.-лл..-^-- ..лу.t' lf,vvlr l vJl_Dгr\rft

16



Знать:

- оптиммы{ые нормы
температуры, относительной
влФкности воздуха и скорости
воздуха в рабочей зоне
помещения (ГОСТ 12. 1.005-
88)
Спец. l5,02.04:

oкl, ок2, ок4, ок5, oк8_oкl0,
пкl. l, пк1.2, IIK1.4, IIк2. l, IIк2.3,
IIк3. 1_IIK3.5, IIK4.1, IIк4.4, tIK5.5.

Спец. l5.02.08:

oкl-oKl0, пкl. l-пк1.6, IIк2. l _
т-гL.a 1 т-п/f 1 Iт1 a(ц\a.J, lц\J. ri lu\J.4

влажности
воздуха и
скорости
воздуха в
аабпrrдЁ опrrо
lJqvvlwta Jvrrw

помещения,
используя ГОСТ
12.1.005-88

Раздел Jф5.
кидентифика
ция
травматирую
щих и
вредньж

факторов>

Иметь практический опыт:
- cocTaBJUITb акт по форме Н-1

Уметь:
- применять понятия: mавма,
профзаболевание, инструктаж;

- расследовать, регистрирвать
и r{итьшать профтравмы;

- классифицировать причины
несчастных случаев на
производство.

Знать: причины, порядок
расследования, регистрации и
учета травм и мероприятия по
устрнению
трамвматирующих ситуаций .

Спец. l5.02,04:

ок1, ок2, ок4, ок5, oK8_oKl0,
пкl. l, пк1.2, IIK1.4, IIк2. l, IIк2.3,
пк-?, 1-Iщз.5, пк4. 1, пк4.4, IIк5.5.

.Щемонстрирует
знания понятий:
травма,
профзаболева

ние, ицструкпDк.

выполняет
расследование,
учет,регистриро
вание
профтравм,
используя
нормативный
акт Н-1.

Опрлеляет и
кпассифицирует
притп{ны
несчастньгх
сл}пIаев Еа
производстве.

выгtолняет на
ппактLILIе{:киY

занятиях
расследование
производственн
ых тр&вм, зн&ет
мероприятиrI по

устранению
травмириру

ющих ситуаlшй

Фронтапьный
опрос.

Практическая
работа

l7



Спец. 15.02.08:

oкl -ок10, пк1. 1_пкl.б, IIк2. l _

IIк2.3, IIK3.1, пкз.2

Рщдел Jф6.
<<\4етоды и
средства
защиты от
опасностей
технических
сис,тем.
техниtlеских

процессов>

Уметь:

ilii,йМСНЯТь ПОНЯrИЯ: СОСуДЬi И

устройства, находяшIиеся под
давлением; гtвовые баллоны,
цистерны. бочки. паровые и
водонагревательные котлы,
пrrчап глlпIлuuF pprlapnTpq
L.9,л\фу, 9,-чч L9ф)

возгорание, воспламенение,
температурная вспышка,
горючесть, первичные,
стационарные и передвижные
ýрелс l ва ll(rжaD0,| чшсния-
молниезашита;

- оппе,лелять степень
опасности поjьзования

сосудами и устройствами,
находящимися под давлением;

-оцеiir,шать и
классифицирвать
(категорировать)
взрывопожароопасность
помещений, зданий

.Щемонстрирует
знания поrrsтий:
сосуды и
устройства,
находящиеся
под давлением;
газовьiе
баллоны,
Iц,Iстерны,
бочки, паровые
и
DлппUqгпАDатАпLUчд,чrrgl }/vUBrvJru

ные котлы,
пожар, горючие
вещества,
БозгораiirЁс,
воспламенение,
температурная
вспышка,
горючесть,
пепR!irIЕLIр

стационарные и
rrЁрgлrrиrкныЁ
средства
пожаротушения,
молниезапIита.

Определяет
степень
опасности
плпLспDашrс

сосудами и

устройс,гвами,
находящимися
под давлением

оlrенипяет u
классифиuирует
(категорирует)
взрьIвопожаро

оласность
пrttrёlllацтlri тлдrчlrr!ч9lццл rл

Фронтальный
rrr..гтrъlri rrпrtav.

экскурсия,
практическiut

работа.
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складского назначения.

Знать:

правила безопасности
эксплуатации механического
оборуасlвания, находящеr"ося
под давлениеIiл, меры

предупреждения пожаров и
взрывов, основные приtмны

пожаров и взрывов.

al*л.- r(лaл/.Llrсц. r J.v4.vl.

oкl, ок2, ок4, ок5, oк8_oкl0,
пк1.1, пк1.2, IIк1.4, IIк2.1, IIк2.3,
пкз. l_пк3.5, IIк4. 1, IIк4.4, IIк5.5.
ГпсIl Iýп?пR,

oKl -oKl0, пкl. 1-пк1.6, IIю. l_
IIк2,3, IIк3,l, IIк3,2

зданий
производственно
го и складского
нЕLзначения.

излагает знания:
правил

безопасности
эксплуатации
механического
оборудования,
находящегося
под давлением,
мер
предупреждения
пожаров и
взрывов,
основные
причины
irожаров и
взрывов и
использует эти
знания в
повседневной
жизни.

.Щемонстрирует
знания понятий:
право работника
на охрану труда,
vrl'9tvlt'tУtlrtt v1l,

дисциплинарнilI,
административ
ная,
материаJIьнм,
чрезвычайныс
ситуации,
прямой,
косвенный,
суммарнъiй
ущерб.

Применяет
систему
aтqчпяптпD

безопасности
труда (ССБТ) на
производстве во
BpeMrI

прохождениrt

Фрокга-пьный

устньй опрос,
индивидуtLльный

письменный,
карточки.

Раздел Jф7,
<<Управление
безопаснос

тью труда)

Уметь:
- применять понятия: право
работника на охрану труда,
ответственность
дисциплинарная,
административная,
материtLльная, чрезвычайные
ситуации, прямой,
косвенный, суммарный ушерб;

- применять систему
стандартов безопасности труда
/r\rrЕ,г\,
\vv, r /,
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- оценивать обстановку при
ЧС, размеры и характеристики
очага поражения;

- организовать и проводитъ
профилактические
мероприятиlI по защите
работающих и населениrI от
uагqтtlDцLry ппепдйr.mrrй Ц('.]r ,vJлvtrv д9rt,J л *,

лл^_лл,,,.л- лс 1D цчJlччrr(,vрс}.rшt\,

рекомендации по повышению
устойчивости предприятий 2

элементов объекта,

- определять степень
материitJьного упtерба при Чс
и последствия Чс.

?,.л*.
чalФl,D.

принципы прогнозирования
развития событий и оценки
послелстRий гцrи техничеоких
чс и стихийных явлений,
rlP(lDrulФ ri пчр1I]-оi vлрсп.Dl

труда.
Спец. 15.02.04:

oкl, ок2. ок4. ок5. ок8_ок10.
пкl. l, пк1.2, IIк1.4, пк2. l, IIк2.3,
плa l tтfа с ffilл
r ц\J. l -.l LI\J. J, l ll\t. l, l ll\.}.+, l t_l\J. J,

Спец. l5.02,08:

ок 1-oK10, пкl. l-пк1.6, пк2. 1_

IIк2.з, IIк3.1, IIк3.2

практики

Оценивает
обстановку при
ЧС, размеры и
характеристики
очага
поражения.

Организовывает
и проводит
taлплЕпrrdтryivlJvriptи Lrй lrv

защите

работающих и
населенlUI от
негативньrх
воздейстзшй ЧС.

Дает
целесообразные
рекомендации
iio iioBbililciiию
устойчивости
предприятий,
элементов
объекта.

Определяет
степень
материitльного

ущерба при ЧС и
- - Iтr'\rrt,igJr!лU lllfDl -lL,.

Излагает,
сопоставляrI,
анаJтизируя
принципы
r-rpUI j:rUJи }r\rб(lпуDt

развития
событий и
оценки
IlосJlедсltsий шри
теулrrическэrх Чс
и стихийных
явлеЕиях.
Применяет
iaР(lЁiiJi(i ii iivРiliiri

охраны тлDуда в
практической
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Раздел Nb8.
zzl-'lппбртrцпл

ти
обеспечения
безопасных
условий
L 

у) лФ,,

деятельности,

Уметь:
- llРимgня lъ lI()нr1,1ия.

механические опiюности;

,Щемонстрирует
?IJяцI;с ппцотrдri,

механические
опасности.

- ttриiiеняiь средё,iва
достижения безопасноети при
проектировании безопасных
систем;

Учитывает,
анitJlизируе,l,
опасность
механических
систем при
проектировании.

- вьIявить объект, элемент
оборулования, сlrособный
причинить человеку травму,
опасную зону оборудования;

Определяет
объект, элемент
обсрудовавltя,
способньй
причинить
человеку травму,
опасную зону
обор,чяования.

- классифицировать опасности
механического действия на
организм человека.

Классифицирует
опасности
механического
деиствия на
оргаIIизм
человека.

Знать:

- систему мер по безопасной
экспл-чатации опасных
производственных объектов,
элементов оборудования и
снюкеЕию вредного
воздействия на окружающую

Спец. l5.02.04:

oкl, ок2, ок4, ок5, ок8_ок10,
пкl. l, пк1.2, IIK1.4, IIк2. l, IIк2.3,
гtк? l_пк? ý пк4 1 пк44 пкý ý

Спец. l5.02.08:
()к l-UKt0, l lK l. 1-11K l.б, llк2. l-
IIк2.3,IIK3.1, пкз.2

Использует
знания системы
мер по
безопасной
эксплуатации
опасных
производствен
ных объектов,
элементов
оборулования и
снижению
вредного
бUJлUиUlЁи)t fla

окружающую
среду.

Фронтальный
rrптцrlй лпшчлrl,чч,

индивиду,rльнъй
письменный

опрос.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. 1. Программа уrебной дисIц,шлины Конструк[ц,Iя систем вооружениrI

является частью црогрilммы подготовки спеIшtUIистов среднего звена по

специzlльности СПО l5.02.04 кСпещлальные мапILilfiil и устройства)

1.2. Место учебной дисциплпшы в струlсгуре программы подготовкп
спецпаJIистов среднего звена: является общегrрофессиона.llьной
дисlц,tплшrой.

1.3. Щегlп п задачп учебной дпсцшплпшы - требовапия к результатам
освоеншя учебпой дпсцшплллшы:

В результате освоениrI уlебной дисlшIшиrш обуrшощlйся доJDкен
иметь пр€lктиtlеский oIшT :

по пр оектир ов анию технологиtlескIо< проце ссов ;

по сборке- разборке систем вооружения;
уметь:
- аНirЛИЗ ИР ОВ аТь КОнСТРУКТОР СКУЮ ДОКУI![еЕГаЦИЮ.
знать:
- конструкtцшо систем вооружениJI, I/D( назначение, особенности и основные
элементы условиrIх работы в узле и изделии;
- классификаIц{ю систем вооружения;
_ структуру ilвтоматшIеского оружия;
- классификаIцшо двигателей автоматики;
- условиrI эксплуатации автоматиtIеского оружия;
- основные узла и мех€Lнизмы ttвтоматиtlеского оружия;
- боеприпасы автоматиtIеского оружия.

1.4 Результаты освоения рабочей программы по дисцпплпне
Результат освоениrI рабочей прогрilммы по уlебной дисщ,шлине
кКонструкция систем вооружения) влияет на формировilние у студентов
общих (ОК) компgтенIшй дIя специ€rльностей 15.02.04 кСпеlрIа.llъlше
мапrины и устройства):

ок l. Поrтрrмать сущность и соlиilльную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчlшый интерес

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионzlJIъных задач, оцеЕивать
шr эффективность и качество
ОсуществJuIть поиск и испоJIъзование шlформацl,рt необходимой
ц|я эффектшного выполнения профессионzlльных задач,
профессионilJIьного и личностного развития
Использовать шrформшшlонно-коммуникiilшонные технологии в

ок2

ок4

ок5



ок8
профессион€lльноЙ деятельности
Самостоятельно определять задачи профессион€Llrьного и
личностного р€tзвитии, заниматься самообразование Осознанно
планировать повышение квалифик ации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиона:lьной деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€lJIьных знаний
Участвовать в разработке конструкторской документации, ее

оформлении и внесения изменений на всех стадиях технической
подготовки производства
Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой
экономической эффективности производства
Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и
обработке конструкции на технологичность
Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем
вооружения
Оформлять все виды документации в ходе контроля испытания и

ремонта
Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов
производства систем вооружения
Выбирать оборудование и стандартную технологическую оснастку
для технологических процессов производства систем вооружения
Участвовать в проектировании специальной технологической
оснастки для технологических процессов с оформлением
соответствующей технологической документации
Назначать и рассчитывать оптимЕLпьные режимы резания и нормы
времени для технологических процессов производства систем
вооружения

Оформлять комплект технологической документации на
технологические процессы систем вооружения
Участвовать в планировании работы производственного
подр€вделения
Анализировать процесс и результаты деятельности подр€lзделения,
оценивать эффективность производственной деятельности
Практическое использование программного обеспечения отрасли

ок9

ок l0.

пк 1.t

пк 1.2

пк 1.4

пк 2.1

пк 2.3

пк 3.1

пк3.2

пк 3.3

пк 3.4

IIк 3.5

IIк 4.1

пк 4.4

пк5.2

1.5. Количество часов на освоение
дисциплшны:
максим€Lпьной учебной нагрузки студента 180 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки I28 часов; самостоятельной
работы обучающегося 52 часов.

рабочей программы учебной



2. структурА и содЕржАниЕ учЕБной ллсщлIшины
2.1. Объем учебной дпсцшплпны Il впды учебной работы

Вид учебшой работы объалl часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180

Обязательная аудиторпая учебная шагрузка (всего) I28
в том числе

лабораторные работы 34
Самостоятельпая работа студента (всего) 52
Иmоzовая аmmесmацuя в форме Йuфференцарованноzо зачеmа



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины
<<Конструкция систем вооружения>>

наименование
раздепов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практическпе занятия, самостоятепьная работа
обyчающихся, кyрсовая работа (проекг) (еслч преdусмоmрены )

объем часов Уровень
освоения

1 1 3 4

Введение Содержание rIебного материчrла 2
1 Значение и содержание учебной дисциплины <Конструкция систем вооружения)) и связь

ее с другими дисциплинaми общепрофессионaльного и специЕlльного цикJIов.
Тема 1.1

Боеприпасы
автоматического

оружпя

Содержание t0
l Унитарные патроны. 2 2

2 Классификация патронов. Краткая харЕжтеристика патронов. 2 2

Основные элементы пули. 2 2

4 Малокалиберные снаряды. 2 2

5 Устройство гильз и восплЕlменителей. 2 2

Тема 1.2
Устройство и
конструкция
стрелкового

автоматического
оружпя

Содержание ,r,,

l Виды стрелкового оружия. z 2

2 Классификация двигателей автоматики. 2 J

J Система с отдачей свободного и полусвободного затвора. 2 2

4 Примеры систем, область применения. .Щостоинства и недостатки. 2 2

5 Системы с длинными и короткими ходом ствола. 2 2

6 Принцип работы чlвтоматики. 2 2

7 Примеры систем данного типа. Область применения. Достоинства и недостатки. 2 2

8 Газоотводные двигатели. Системы с отходом пороховых гirзов с движением назад,
вперед, вперед-назад.

2 2

9 Газовые регуJIяторы газоотводньгх устройств. 2 2

10 Системы оружия с качающимся поршнем. 2 2

11 ,Щульные газовые двигатели. 2 2

Лабораторные работы l4
1 Изучение работы автоматики НСВ. 2

2 изу.rение работы автоматики Кпв 2
J Из}..rение работы автоматики ДШК. 2

4 Из1..rение работы автоматикu ЯкБ-l2,7 4
5 Изучение работы автоматики систем с боковым газовым двигателем 4

Тема 1.3
Основные узлы

Содержание 58
1 Особенности работы механизмов автоматического оружия. 2 2

J



IIаименование
раздеJIов и тем

Содер:кание учебrrого материаJIа, лабораторные работы ш практические запятия, самостояте-JIьная работа
обччающихся. куDсовая паботп (ппоекг) kслu преdvсмоmрены )

обьем часов Уровень
освоения

l , 3 4

автоматического
оружия

2 Стволы автоматического оружиrI 2 2

J Нарезнм часть. Назначение ршмеров и на нарез, Глубина нарезов. 2 2

4 Профиль нарезов. Угол подъема нарезов, 2 2

5 Устройство стенок ствола. 2 2

Стволы, скрепленные проволокой, кольцами. Самоскрепленные и автоматизированные
стволы. Стволы со свободной трубой и лейнером.

2 J

7 Нагрев стволов и способы охJIаждениrI. Воздушное, водяное, 2 2

8 Крепление стволов в ствольных коробках 2 2

9 Расчет ствола на прочность. 2 2

10 Патроно - подающие механизмы. Назначение, виды подач, требования к ним. 2 2

11 Классификация магазинов. Ленточные подачи, требования к ним. 2 2

l2 Классификация механизмов подачи патронных лент 2 2

13 Узел запирания. Понятие о зеркаJIьном зчворе и способе регулирования 2 a

I4 Механизм отпираниJI и запирания канЕIлов стволов. 2 2

15 Классификация механизмов отпираниrI и запирания каналов стволов. 2 2

1б Механизм отпирания и запирания каналов стволов. Клиновое рычажное, 2 2

|7 Выбрасывающие механизмы и отрФкатели. 2 2

18 Назначения, предъявJIяемые требования. 2 2

19 Классификация механизмов. 2 2

20 Ударные механизмы. Назначения и типы. 2 2

2| Механизмы систем управлениJI и регулирования автоматики. 2 2

22 Спусковые механизмы. Типы. Предохранительные механизмы. 2 2

2з Вспомогательные механизмы и приспособления. 2 2

24 ,Щульные устройства. Буферные устройства. 2 2

25 Пружины стрелкового оружиJ{. Виды и нlli}начение. 2 2

26 Расчет пружин. Испытание пружин. 2
,)

27 Прицельные устройства. Основные тактико- технические требования 2 2

28 Станки и установки автоматических машин. Назначение. 2 2

29 Классификация. Основные конструктивные рzвновидности. 2 )

Лабораторные работы 20
1 Изучение работы патроно - подающих механизмов. 4
2 Изучение работы механизмов запирания и отпирания каналов ствола. 4
3 Изучение работы спусковых механизмов 4
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наименование
раздеJlов и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятшя, самостоятеJIьная работа
обччаю шихся. rsуDсовая оабота (ппоект) k слu пре dусм оmре Hbl )

обьем часов Уровень
освоения

l 2 3 4

4 Универса.пьный полевой станок Колесникова под |2,7 мм крупнокалиберный пулемет
дпк.

4

5 Станок САГ - 17 конструкции Степанова под станковый гранатомет АГС-17 4
Самостоятельнм работа студента
История рiввития констуирования и производства специitльных машин и устройств
Новейшие достижения в области ршработки специttльных машин и устройств.
Новые направлениJI в рЕввитии специrtльной техники.
Новые материarлы, используемые дJuI изготовления специilльных машин и устройств
перспективы их применениrI.

52

Дифференцированный зачет 2

Всего; 180



з. условия рЕАлизАции )rчЕБной дисциплины
3. 1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионilльного модуля предполагает наличие учебного
<Технология производства систем вооружения)

Оборулование учебного кабинета <Технология производства систем вооружения)
технические средства обучения:
Электронная интерактивная доска
ммг Ак-l0з
ммг Ак-103
ммг Ак_103
ммг Ак_12
ММГ АК-74 в деревянном исп.
ММГ Ак-74 в пластиковом исп.
ммг рпк
ммг рпк-74м
ммг скс
ммг дп-27
ммг рпд-44
ММГ Трехлинейной Винтовки С.И. Мосина обр. 189/30 гг.
Пневматический пистолет Beretta 92FS
Пневматический пистолет Beretta M92FS
пневматический пистолет Gletcher sw В4
Пневматический пистолет Umаrех SA 177
Пневматический пистолет МР-654К
Учебный пулемет СГМТ
Учебный станковый пулемет ДШК обр.1943г.
Учебный авиационный пулемет ЯКБ- l 2,7мм
Учебный авиационный пулемет ЯКБ-12,7мм в разрезе
Учебная 23мм пушка АМ-23
Учебная 23мм пушка АМ-23 в рtulрезе
Учебная 30мм пушка НР-30
Учебный крупнокалиберный пулемет КПВ- 1 4,5мм
Учебный ствол КПВ-14,5мм в рЕврезе
Учебный круrrнокалиберный пулемет НСВТ-12,7мм
Учебный станковый пулемет Максима
Учебный авиационный пулемет ШКАС
Учебный станок Степанова САГ-l7 под гранатомет АГС-l7
Учебный станок Степанова под7,62 мм пулемет Калашникова

[емонстрационные стенды :

Патронные ленты;
Классификация пружин;
Материалы гильз;
Гильзы охотничьих патронов;
Образчы магазинов;
Образuы деталей стрелкового оружия из дерева;
Образuы патронов;
Патроны авиационньгх пушек;
Малокалиберные патроны;
Комплект 72,7 мм патронов
Трубка холодной пристрелки ТХП-1-30-5 15

кабинета



Строительный монтажный пистолет
Учебный интеллектуа-шьный роботизированный центр
Учебная ршрывнаJI машина
,Щемонстрационный материirл :

Персона_гlьные компьютеры
Плакаты, схемы, портреты конструкторов-оружейников

3.2.Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источники:
1 Конструкции оружия и систем вооружения : учебник для вузов / В. А. Власов [и др.] ;

ТулГУ. 2-еизд., испр, Рязань : РВВ.ЩКУ,2017.482 с.: ил., цв. ил. ISBN 978-5-7679-2929-0

2 Власов В. А. Конструкции мЕtлокаJIиберных автоматических пушек : уrебник / В. А.
Власов, В. К. Зеленко ; Тульский государственный университет. Тула: Изд-во ТулГУ, 2019.254 с.:
ил., цв. ил. URL: https://tsutula.bibliotech.rrr/Reader/Book/20191125092З491З767З00005746. ISBN 978-
5 -'7 679-45|0-8 (в пер.)

Щополнительные источники :

1 Звонцов, И. Ф. Технология и производство артиллерийского вооружения: уrебное пособие
lИ. Ф. Звонцов, К. М. Иванов, П, П. Серебреницкий. - Санкт-Петербург : Лань, 201,6, - 692 с, -ISBN 978-5-8l14-22ЗЗ-З. - Текст : электронный llЛань : электронно-библиотечнаJI система. -URL: https://e.lanbook.com/book/8 l 5 6 1

Пераоduческuе азdанuя
1 Зарубежноевоенноеобозрение : ежемесячныйинформационно-аналитический

иллюстрированный журнitл / Министерство обороны Российской Фелерачии. М. : Красная звезда,
2020-.ISSN 0134-92|х

2 Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра : научно-популярный журн€lл. М. : РОО
"Техинформ", 2020 -. ISSN

Инmернеm-ресурсьл

l ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait,ru/
2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5 ЭБС "Библиотех". - Интернет- ссылка https://tsutula.bibliotech.ru/
6 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www,elibrary.ru/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, внеаудиторной
самостоятельнои оты.

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

резyльтатов обучения

компетенции

иметь практический опыт:
Лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельная работа

по сборке- разборке систем
вооружения

Лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельная работа

Умения:
Лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельная работа

анализировать
конструкторскую
документацию
Знания:
конструкции систем
вооружения, их назначение,
особенности и основные
элементы условиях работы в

узле и изделии

Лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельная работа

классификации
вооружения

систем Лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельная работа

структуры автоматического
оружия

Лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельная работа

классификации двигателей
автоматики

Лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельная работа

условий эксплуатации
автоматического оружия

Лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельная работа

основных узлов и
механизмов
автоматического оружия

Лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельная работа

ок 1.

ок 2.

ок 4.

ок 5.

ок 8.

ок 9.

ок 10.

пк 1.1

пк 1.2

пк 1.4

пк 2.1
пк 2.з
пк 3.1
пк3.2
пк 3.з
пк з.4
пк з.5
пк 4.1
пк 4.4
пк5.2

боеприпасы
автоматического оружия

Лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельная работа

по проектированию
технологических процессов;
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специ€шистов среднего звена по специ€Lльности 15.02.04 Специальные

машины и устройства.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы : является общепрофессион€Lльной дисциплиной

и входит в профессион€Llrьный учебный цикл.

1.3 Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам

освоения учебной дисциплины :

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт:

- разработки конструкторской документации, ее оформления и внесения

изменений на всех стадиях технической подготовки производства;

- оформления всех видов документации в ходе контроля испытаний и

ремонта;

- н€вначения и расчета оптим€lJIьных режимов резания и норм времени для

технологических процессов производства систем вооружения

уметь:

- анiшизировать исходную документацию для проектирования

технологических процессов;

-определять уровень технологичности проектируемых технологических

[роцессов;

- рассчитывать р€вмеры заготовок;

-определять последовательность технологического цикла в зависимости от

требований к точности и качеству;

-выбирать технологическое оборудование и стандартную оснастку,

определять нормы времени;

-подбирать смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ) на операции

технологического процесса;

1J



-использовать справочно-нормативную литературу для решения конкретных

задач;

-оформлять комплект технологической документации

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

- исходную документацию для проектирования технологических процессов;

-систему стандартов для проектирования технологических процессов;

-показатели технологичности и методику их расчета;

-условия применения и н€lзначения СОЖ;

-методику расчета припусков и способы их н€вначения;

-правила проектирования технологических процессов;

-техн ол огичес кие возм ожности оборулов ания и стандартную оснастку ;

-правила оформления технологической документации с учетом типа

производств.

1.4 Результаты освоения рабочей программы по дисциплине

Результат освоения рабочей программы влияет на формирование у студентов

общих (ОК) и профессион€tльных (ПК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

oKl Понимать сущность и соци€lJIьную значимость свой будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€UIьных задач,
оценивать их эффективность и качество

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность

ок4 Осуществлять поиск и использование информации,

4



необходимой для эффективного выполнения профессион€tльных
запа.l_ ппойессионапьного и пичного пазRития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€lJIьной деятельности

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

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€tльного и
личностного р€lзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кв€LIIификации

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ок l0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€lJIьных знаний (для юношей).

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

пк 1.2 Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой
экономической эффективности производства

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

пк 2.1 Осуществлять сборку- разборку и техническое обслуживание
систем вооружения

пк 2.3 Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний
и ремонта

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

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

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

пк 3.4. Назначать и рассчитывать оптим€Lпьные режимы резания и
нормы времени для технологических процессов производства
систем вооружениrI

пк 3.5 Оформлять комплект технологической документации на
технологические процессы производства систем вооружения

пк 4.1. Участвовать в планировании работы производственного
подрЕвделения

пк 4.4. Анализировать
подразделения,
деятельности

процесс
оценивать

и результаты деятельности
эффективность производственной

5



пк 5.2. Практическое использование программного обеспечения
отрасли

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

максим€шьной учебной нагрузки студента 216 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 154 часа;
самостоятельной работы обучающегося 62 часа.

6



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрyзка (всего) 2]б
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) I54
в том числе:

практические занятия 30
Самостоятельная работа студента (всего) б2
Иmоеовая аmmесmацuя в форлtе duфференцuрованноео зачеmа.

7



2.2 Тематический план и ние чебной плины <<технология маши ения>)
наименование
разделов и тем

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

объем
часов

Уровень
освоения

1 2 J 4

Содержание учебного материала
l Структура машиностроительного производства. Производственный

процесс, составляющие, их характеристика.
2 Структура технологической операции, ее элементы. Концентрация и

дифференциация операций. Правила записи операций и переходов
механической обработки

-J Типы производств и их характеристика. Определение типа
производства.

4 Норма времени - характеристика, структура. Изучение затрат времени в
машиностроении. Фотография рабочего времени

5 Штучное время. Его структура.
6 Точность механической обработки. Показатели точности.
] Качество поверхностей деталей машин. Влияние качества поверхности

на эксплуатационные характеристики деталей машин

I4

Практические занятия
Оформление записи переходов и операций в стандартной форме
Обработка фотографии рабочего дня
изlпrение Гостов и правил обозначениrI точности на чертежах
Изучение ГОСТов и правил обозначения шероховатости на чертежах.

8

Тема 1.1
Основы
технологии
машиностроения

Самостоятельная работа
по подготовке и выполнению практических занятий

l8

Содержание учебного материала
1 Исходная информация, необходимая дJuI проектирования

технологического процесса.

Тема 1.2
основные
задачи,
решаемые при 2

22

Этапы проектирования технологических процессов механической

8



наименование
разделов и тем

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

объем
часов

Уровень
освоения

1 2 з 4
проектировании
технологических
процессов
механической
обработки

обработки
з Технологическая документация на процессы механической обработки
4 Правила оформления технологической документации на механическую

обработку
5 Ана_lrиз чертежа детали. Работа со справочной литературой
6 Виды заготовок деталей машин. Обоснование выбора заготовки. ТЭП

выбора заготовки
7 Технологичность конструкции дет€tли. Показатели технологичности
8 Акр

Припуски на механическую обработку. Составляющие припуска.
10 Методы определения припусков: расчетно-анzLгIитический и опытно-

статистический.
ll Порядок определения припусков. Схемы расположения припусков,

допусков. Расчет исходной заготовки.
Практические занятия 6
Расчет показателей технологичности детагIи.
Расчет припусков на механическую обработку для тела вращения и
отверста[.
Самостоятельная работа
по подготовке и выполнению практических занятий

Тема 1.3
Обработка
заготовок на
металлорежущих
станках

Содержание учебного материала 50
1 Обработка тел вращения. Классификация тел вращения. Заготовки для

тел вращения.
2 Предварительная обработка заготовок тел вращения. Оборудование,

оснастка. Схемы базирования.
aJ Обработка тел вращения на токарных станках.
4 Шлифование и отделка наружных поверхностей вращения Контроль

9

9

20



наименование
разделов и тем

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

объем
часов

Уровень
освоения

l 2 4
при обработке

5 Составление плана операции при обработке наружных поверхностей
тела вращения.

6 Нормирование токарных работ.
7 Обработка плоских поверхностей и п€lзов. Применяемое оборудование

и оснастка-
8 Шлифование плоскостей. Применяемое оборудов ание, оснастка.

Точность обработки.
9 Определение маршрута обработки плоской поверхности.
10 Порядок расчета штучного времени при обработке плоских

поверхностей. Нормативы для нормирования р€вличных видов работ
работки плоскостей.

11 Классификация отверстий. Последовательность обработки
зависимости от требований к отверстию.

в

т2 Методы обработки глубоких отверстий. Скоростное сверление.
Оборудование, оснастка.

13 Зенкерование и развертывание отверстий, шлифование и протягивание
I4 Определение последовательности изготовления отверстия
15 Нормирование всех видов работ при обработке отверстий
16 Методы обработки резьбовых поверхностей. Классификация резьб.
|7 Получение резьбовых поверхностей

Контроль.
Оборудование, инструменты.

18 Порядок определения штучного времени при изготовлении резьбовьгх
поверхностей. Нормативы для расчета.

19 Классификация зубчатых колес. ТТ на изготовление ЗК. Методы
изготовления Зк.

20 Изучение маршрута обработки зубчатого колеса
10
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Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

наименование
разделов и тем

объем
часов

Уровень
освоения

l 2 aJ 4
2т Методы обработки шлицевых поверхностей.
22 Акр
2з Особенности обработки фасонных поверхностей на станках различных

групп
24 Применение станков с ЧПУ при обработке фасонных поверхностей
25 Отделочные виды обработки поверхностей. Упрочняющие технологии.
Практические занятия 10
Нормирование одно - и многоинструментапьных токарных работ
Расчет технически обоснованной нормы времени на обработку поверхности
фрезерованием (Плоскость, паз)
Нормирование одно- и многоинструментапьных работ при обработке
отверстий.
Проектирование операции обработки фасонной поверхности
Самостоятельная работа
по подготовке и выполнению практических занятий

l4

Тема 1.4
технология
изготовления
типовых деталей
машин.

Содержание учебного материала зб
l Классификация тел вращения. Заготовки для тел вращения.

Предварительная обработка заготовок.
2 Проектирование последовательности обработки дет€lли типа тела

вращениrI.
J Операционная технология обработки тел вращения.
4 Оснастка, применяемая при обработке тел вращения.
5 Обработка ваJIов с использованием станков с ЦТУ.
6 Составление ТП обработки ступенчатого вала с учетом типа

производства.
7 Обработка призматических тел. Выбор последовательности обработки и

применяемое оборудование для обработки конкретной поверхности.
11

(проект) (если предyсмотрены)



наименование
разделов и тем

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

объем
часов

Уровень
освоения

1 2 з 4

8 Составление плана обработки детаJIи призматической конфигурации,
выбор оборудования и оснастки.

9 Корпусные детаJIи. Требования к корпусным детапям. Заготовки для
корпусных деталей.

10 Обработка корпусных деталей на универс€rльных станках. Выбор
последовательности обработки.

11 Обработка корпусных детапей на станках с ЧПУ и типа (ОЦ>
Обработка втулок. Базирование при обработке. Оборудование

1з Проектирование маршрута обработки втулки.
\4 Разработка операционной технологии изготовления дет€Lли типа

(втулка). Применяемое оборудование и оснастка.
l5 Щелесообразность применения станков с ЧПУ при изготовлении

деталей в машиностроении.
16 Особенности проектирования ТП с использованием станков с ЧIТУ.
l7 Ана-гlиз ТП обработки несложной детали с применением станков с ЧПУ.
18 Перспективы эффективного применения станков с ЧПУ при обработке

деталей.
Практические занятия 6
Оформление документации на обработку вапа.
Оформление документации на обработку призматического тела.
Составление ТП обработки втулки.
Самостоятельная работа подготовка и выполнению практических занятий l0

Дифференци рованный зачёт 2

ВСВГо: 2lб

12
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з. условия рЕАлизАции )rчЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техЕическому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

Оборулование учебного кабинета:
- рабочие столы и стулья для обучающихся;
- рабочий стол и стул дJIя преподавателя;
- доска классная;
- комплект учеб но-методической документ ации;
- комплекты учебно-наглядных пособий;
- комплект бланков учетной документации (по учету и расчетам заработной
платы);

Технические средства обучения:
- компьютеры;
- мультимедиа-система;
- к€Lлькуляторы для расчетов.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемьш учебных изданийо Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источники:
1. Безъязычный, В. Ф. Основы технологии машиностроения : учебник lB. Ф.
Безъязычный. - 3-е изд., исправл. - Москва : Машиностроение,2020. -5б8 с. - ISBN 978-5-907|04-27-3. - Текст : электронный ll Лань :

электронно-библиотечная система. - LIRL: https://e.lanbook.com/book/15l0б9
(дата обращения: 30. \2.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Антимонов, А. М. Основы технологии машиностроения : учебник / А. М.
Антимонов. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 176 с. - ISBN
978-5-9765-4|6З-4. - Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная
система. - IJRL : http s : //е. lanbook. com/book/ 1 4З 7 t 7 (дата обращения :

30.|2.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс] :

учебник / А.Н. Ковшов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань,2016.

- З20 Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/86015. - Загл. с
экрана.

.Щополнительные источники :

1. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс] :

учебник / А.А. Маталин. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2016.
51,2 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.comibook/7|755. - Загл. с

экрана.
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2. Суслов А.Г. Технология машиностроения : учебник / А.Г. Суслов. -Москва : KHoPyc,2016. - 3Зб с. - ISBN 978-5-406-00818-8. - Режим
доступа: https://www.book.ru/booW92627 1, по паролю
Периодические издания

Журнал "Автоматизация и современные технологии"
Журнал "Вестник машиностроения"
Журнал "Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия: Машиностроение"
Журнал кИзвестия высших учебных заведений. Машиностроение)
Журнал "Информационные технологии в проектировании и производстве"
Журнал " Машиностроитель"
Хtурнал "Наукоемкие технологии в машиностроении"
Журнал " Технология машиностроения

Интернет ресурсы:

Электронный читальный зал О'БИБЛИОТЕХ" : учебники авторов ТулГУ по

всем дисциплинам.- Режим доступа: https://tsutula.bibliotech.ru/, по паролю.-

Загл. С экрана.

ЭБС 1РЛВооks универс€шьная базовая коллекция изданий.-Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/, по паролю.- .- Загл. с экрана.

Научная Электронная Библиотека eLibrary библиотека электронной

tlериодики, режим доступа: http://elibrary.ru/, по паролю.- Загл. с экрана.

НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого доступа,

режим доступа http : //суЬ еrlепiпkа. ru/,свободный.- Загл. с экрана.

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: порт€Lл [Электронный

ресурс]. - Режим доступа ,. http: //wiпdоw.еdu.ru, - Загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЪ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОВНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины
4.| Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования.

пк, ок Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы
контроля и оценки
резyльтатов обучения

ок1,
ок2,
ок4,
ок5,
ок8-
ОК 10;

пк1.1,
пк1.2,
пкt.4,
пк2.1,
пк2.3,
пкз. l -

пк3.5
пк41,
пк4.2,
пк5.2

практический опыт
разработки конструкторской
документации, ее оформления и
внесения изменений на всех стадиях
технической подготовки
производства;

Практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа

- оформления всех видов
документации в ходе контроля
испытаний и ремонта;

Практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа

назначения и расчета оптим€lJIьных

режимов резания и норм времени для
технологических процессов
производства систем вооружения

Практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа

умения
применять методику отработки
деталей на технологичность

Практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа

применять методику проектирования
операций;

Практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа

проектировать участки механических
цехов;

Практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа

использовать методику нормирования
трудовых процессов.

Практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа

знания
способы обеспечения заданной
точности изготовJIения дет€tли;

результаты тестирования,
внеаудиторная
самостоятельная работа

техцологические процессы
производства типовых деталей
машин.

Внеаудиторная
самостоятельная работа
Результаты
дифференцированного
зачета.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа уrебной дисциплины является частью прогрaммы
подготовки специЕlлистов среднею звена по специilJIъностям СПО,
реirлизуемым в Техническом колледже им. С,И. Мосина ТулГУ:
15.02.04 кСпециальные машины и устройства)
l 5. 02. 08 кТехнология маrrrиностроениrl)

|.2. lVIecTo учебной дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов средпего звена:

!исцигшина входит в профессиональный учебный цшсц и
общепрофессиональной дисцлшгrиной.

1.3. I|ели и задачи учебной дшсциплины
результатам освоепия учебной дпсциплпны:

является

требования к

В резуJIътате освоениrI
практпческпй опыт:
- сборки-разборки АКМ

уrебной дисtиIшины об1^lшощлйся имеет

- окitзанLul первой медицинской помощи.

В результате освоения уrебной дисIцIплиrш обуrающrдiся доJDкен уметь:
- эффективно испоJьзовать средства защиты от негативных воздействlй;
- разрабатывать меропрштиrl по повышению безопасности и экономлtчности
производственной деятельности;
- планировать мероприrIтия по заtI{ите производственного персонztла и
населенIбI в чрезвычайrrых ситуацшх и при необходимости цринимать rIастие
в проведении спасатеJьных и других неотложных работ при ликвидации
по следствий чрезв ычайных сlтгуаций ;

- выполtulть работы по проектированию системы органшзации и управлениrl
производством и организовitть работу производственных коJшективов ;

В результате освоения уrебной дисlиплины обучшощрйся доJDкен знать:
- теоретиtIеские основы безопасности жIlзнедеятельности в системе (человек

- среда оби:гатпая>;
- IIравовые, нормативно_техниЕIеские и организiil{ионные основы
безопасности жизнедеятеJьности;
- основы физиологии человека и раIшонtlльные условиrI его деятельности;
анатомо-фшические последствиrI воздействиlI на человека травмирующих,
вредных и порtDкzlющих факторов их идентифшсацшо;
- методы и средства повышения безопасности, технологичности и
устойчив ости техниtlеских средств и технологическшх пр оцессов ;
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1.4. Колшчество часов на освоенпе рабочей программы учебной
дисцшплины:

м€жсимzlльной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной уrебной нагрузки обl^rшощегося 68 ;

сalN{остоятельной работы обуrшощегося 40 часов.

1.5. Результаты освоения программы учебной дисцпплпны

Результатом освоения прогр€lммы уrебной дисцшIдины <Безопасность
жизнедеятельности) является овладение студентами обшцшци (ОК) и

компетенциlIми
Код Наименование результата обyчения
ок1 Поrrимать сущность и соlц,lЕtльную значимость своей булушей

профессии, обладать высокой мотлшацией к выполнению
профессионаьной деятельности.

ок2 Организовыватъ собственЕую деятельность, выблtрать типовые
методы и способы выполнения профессионitльных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестаIцартных ситуациях
и нести за них ответственность

ок4 ОсуществJuIть поиск и испоJьзовtlние информаrцпл,
необходимой для эффективного выполнениrI
профессион€}лъных задач, профессион€lльного и личностного
рilзвития.

ок5

окб Работать в коJ[пективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу .шенов команды
(подчиненны х), р езультат в ыполненIбI з адшrий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€uIьного и
лиtIностного р€lзвития, заниматъся самообразовацием, осознано
планиров ать повышение квалификаrрIи.

ок9 Ориеrrгироваться в условиях частой смены технологий в
профессионitJIъной деятельности.

ок l0 Формулировать задачи логического характера и примеюIть
средства математшIеской логики для их решениrI.

Спецшальность 15.02.04
пк 1.1 Участвовать в разработке конструкторской документацrшl, её

оформленл4рlи внесении изменений на всех стадиr{х
техниttеской подготовки производства.

пк 1.2 Участвовать в проектировilнии систем вооружения с оцеrжой
экономической эффективности производства.

пк 1.4 Участвовать в оценки технологиLIности систем вооружениrI и
отработке конструшрrи на технологичность,
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пк 2,1 О существ JuITb сборку-р азборку и техническое обслужtш ание
систем вооружениrI.

пк 2.3 Оформлять все вIцы докумеrпацIм в ходе KoHTpoJuI исгrытаний
и ремонта.

пк з.l Участвовать в разработке и внедрении технологических
процессов производства систем вооружения.

IrK 3.2 Выбирать оборулов€lние и стандартную технологическую
оснастку дJlя технологических процессов производства систем
вооружения.

пк з.3 Участвовать в проектировании специirльной технологической
оснастки дjul технологиtIеских процессов, с оформлением
соответствующей техниLIеской документаlц.и.

пк 3.4 Назначать и рассчитывать оптимrlльные режимы резrtния и
нормы времени для технологических процессов цроизводства
систем вооружения.

пк 3.5 Оформлять комrrлект технологической документац!м
технологические процессы производства систем вооружениll

на

пк 4.1 Участвовать в IIланиров€lнии работы производственного
подрiвделениrt.

пк 4.4 Анализировать процесс и результаты деятельности
подразделениlI, оценивать эффективность производствеrпrой
деятеJьности.

пк 5.2 Практическое использование программного обеспечения
отрасли.

Специальность 15.02.08
пк 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке

технологиче ских пр оце ссов из готовлен}ш детал ей.
пк 1,2 Выбирать метод полу{еншI з€lготовок и схемы их базированLul
пк l.з Составлять маршругы ргзготовлениrI деталей и проектировать

технологические операции.
пк 1.4 Разрабатыватъ и внедрятъ упрilвляющие прогрilммы обработки

дета-пей
пк 1.5 Использовать системы автоматизировitнного проектированиrI

технологических проце ссов обработки деталей.
пк 2.1 Участвовать в планировании и оргzlнизацри работы

структурного подрilзделения.
пк 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного

подрilзделениrI.
пк 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности

подразделения
пк 3.1 Участвовать в реализации технологшIеского процесса по

изготовлению дета-пей
пк 3.2 Проводrrгь ко}ттроль соответствиrI качества деталей

требоваrтиям техншIеской документаtцIи,
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2. СТРУКТУРА И СОДЕР}КАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИIIЛИНЫ
2.|. Объем учебпой дисцпплины п впды учебной работы

Впд учебной работы объем часов

Максллмальная ччебная наfрyзка (всего) I0B
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

лабораторные работы
пр€жтические за}UIтиrI 20
контрольные работы I

Самостоятельная работа стчдецта (всего) 40
в том числе:
Внеаудrгорная
рефератов

самостоятеJIън€UI работа по подготовке

Внеаудиторная самостоятельнiш работа
Иmоzовая аmmесmацuя в форлtе: экзсIfulена
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2.2. Тематшческий план и содержание учебпой дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности)>

наименование
разделов и тем

Содержанlле учебного материаJIа, лабораторпые
работы и практические занятпя, самостоятельная

работа обучающшхся, курсовая работа (проект)

объем
часов/зачет
ных единшц

Уровень
освоения

1 ", 3 4
Раздел 1. Чрезвычайные ситуацши мирного и военного времени и

орfанIrзация защиты населения.
12

Тема 1.1.
Организациопные
основы по защпте

насеJIеппя от
чрезвычайных

ситуацшй мпрного
п военного
времени.

Содержание учебного материапа 4

1 I\Д{С России - Федеральный орган упр€lвленрш по
защите населениr{ и территорий

2 2

2 Основные задачи МЧС России 2 2

Тема 1.2.
Оргашшзацпя

защпты
шаселенпя от

чрезвычайных
ситуаrlий мирного

и военшого
времепп.

Содержание уrебного матер иыlа 4
1 Применение средств индивидуальной защиты и

средств медицинской защиты в ЧС.
2 aJ

Практическ€ш работа JФ 1: <<Назначеrме, состав, принцшIы
работы ВПХР)

2

Тема 1.3.
обеспеченце
устойчивости

функчlлонирован
ия объектов
экопомикп.

Содержание учебного материаJIа 4

1 Методы и средства повышениrI безопасности
технологиtIеских процессов. обеспечение
надежности зilциты рабочих и служащих при ЧС на

a
J 2
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наименованlле
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы п практические запятия, самостоятельшая

работа обучаюшпхся, курсовая работа (проекг)

объем
часов/зачет
ных единпц

Уровень
освоения

1 2 3 4
производстве

Коrгрольнtul работа l

Раздел 2. 0сновы военной службы 48
Тема 2.1.

Основы обороны
государства.

Содержшrие уrебного матер иaJla l0
l обеспечение национальной безопасности РФ 2 2

2 Военная доктрина России, Федера-гrьные зzконы РФ 4 2
a
J Вооруженные силы РФ. Виды, рода войск, их

предн€lзначение
4 2

Тема 2.2.
Военная служба-

особый вид
государствепной

с"пужбы.

Содержание учебного материала lб
l Правовые основы Boerrrroй службы. Воинская

обязанность, ее основные составляющие.
Прохождение военной службы по цризыву и по
KoHTp€lKTy.

6 2

2 Требование воинской деятельности, предъявлJIемые
к физическим, психологиtIеским профессиончlльным
качествам военнослужатrIего. Общие должностные и
специzlJIъные обязшrности военнослужатцих.
Воинская дисциплинц ее сущность и назначение.
Уголовная ответственность военнослужащих за
преступление против военной службы.

4 2

Практическiш работа Ns 2: (АКМ) 6

Тема 2.3. Содержание учебного материала 16
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практическлlе занятпя, самостоятельная

работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем
часов/зачет
ных единиц

Уровень
освоения

1 2 3 4
основы военно-
патриотического

воспптанпя.

1 Боевые традиции Вооруженных Сшt России.
Патриотизм: верность воинскому долгу - основные
качества заIIIитника Отечества..Щружба, войсковой
товарищество - основы боевой готовности частей и
подразделений.

4 J

2 Символы воинской чести. Боевое знitмя вошrской
части - символ воинской чести, доблести и слilвы

2

aJ Орлена - почетные награды за воинские отлиtIиJl,
заслуги в бою и воинской службе. Ритуалы
Вооруженных Сил России.

2

Практическzш работа JФ3 : <Пневматиtlескtul винтовка
ПВ-2)

8

Раздел 3. Основы медицпнских знаний и здорового образа жизни. 8
2Тема 3.1.

Здоровый образ
жпзнш как

необходимое усJIовше
сохрапенпя п

укрепления
здоровья человека и

общества.

СОдеРжание 1.,Iебного матер иаJIа
1 Здоровый образ жизни как необходимое условие

сохранения и укрепленIбI здоровья человека Основы
физиологии человека. Здоровый образ жизни.
Факторы, формирующие здоровье и факторы,
рiврушающие здоровье

2 2

Тема 3.2
Первая

доврачебная
медицинская

Содержание учебного материала 6
1 Правовые основы оказания первой доврачебной

медицинской помощи. Ситуации, при которых
человек нуждается в ок€lзании первой доврачебной

,'
J aJ
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наименование
разделов и тем

Содержапие учебного матерпала, лабораторIIые
работы и практпческие занятия, самостоlIтельная

работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем
часов/зачет
ных едшнI|ц

Уровень
освоения

1 2 3 4
помощь. медицинской помощи. КлассификациrI

травматиtIеских поврежденIй и перв€lrl медицинскtUI
помощь при кровотечениях, механиtIеских
повреждениях, ожогах, отравленIбж химически
опасными веществами, при травмах опорно
двигательного аппарата, сердечно сосудистой
системы.

Практическiш работа Nч4: <ПерваlI медиlцинская помощь цри
ранениrIх и ожог€lю)

4

Впеаудиторная спмостоятельrrая работа студента: написание рефератов па
темы:
- Боевые традшц{и Вооруженных Сил России.
- Обеспечение национ€lJIьной безопасности РФ.
- Вооруженные силы РФ. Виды, родЕt войск, их предн€tзFIачение
- Классификация травматиLIескI.D( повреждений и первrUI медиIц{нскtш помощь

40

Экзамен
Всего 108
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- r-,л Ел-п!lс пF l rytтъ ц !!!t!t !r!!ггr!лr"r тчrлtr!tп T!!!!t ,J. J LJrtiDrlrl r DAJIllJAцlt?r J -rl}Dtl.wrr лrrLцlшiJrlшiDt
3.1. Требовання к }IшHHilla,,IbHoMy DIатершально-техническо}Iу

обеспеченшю

Реализаrцая учебной дисIц,trшины требует нilлиtlия учебного
оснаIrIенного оборудованием :

. посадочные места по количеству обучающихся;
о рабочее место преподаватеJIя:
. комплектуrебно-нtглядныхпособий.
- KoivitibioTcp с jiицснзиOiiitъiм irроiтаммiiъilи,jбссirечснисм;

.лллlrл л /Аиr,f\t tvl4к\/l dl'lUNl(lrсt l\culdIlll1llftUбcl \.n\rvr,'
о IIневматическое оружие tIВ-2 (гшастик)
. прибор Впхр

кабинета,

3.2. Информаш,ионное обеспечение обученпя
Перечепь рекомендуемых учебных издапшй, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источниклl:
l. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : уrебник дJIя

среднего профессионatлъного образов€lнIбI i Косолапова Н.В., Прокопенко
Н,А. - Москва : КноРус,2020. - |92 с. - ISBN 978-5-406-0|422-6. -Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайrг]. URL:
Ьttr,с,lЬпл|- лrЬ,па|-lа'2-1А-QlVаг4пап^rа rI Е) Е_оопполrrлл-,riLL}Ju.r, UUUI\.lg, ч'v'чдч ,JJvvLл\vvvJrtarrvug, r |.U. ivJv| дgvrivwf v

жр!знедеяте-цьности : ччебник / Косо.цапова Н.В. - 
Москва : KHoPvc., J -- ^----- J -)

2020. 247 с. ISBN 978-5-406-07340-7. IJRL:
https : //book. ru/ЪооW 93202а- Текст : электронный.

2. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : уrебник для
среднего профессионilльного образованиrI / Микрюков В.Ю., Микрюкова
С.В. - Москва : KHoPyc,2020. - 282 с. - ISBN 978-5-406-01552-0. -Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [саfrг]. URL:
https : //book. ru/book/93 6 1 4 7

-,,

3.

;lI,ополннтельные цсточ н икц :

1. Беляков, Г. И. Основы обеспечениrt жизнедеятельности и выживчlние в
чреЗвычайных ситуациях: у"lебrшlс дJuI среднего профессионzlпьногo
образования / Г. И. Беляков. - 3-е изд., перераб. и доп, - Москва :

Издательство Юрайт, 20Za, - 354 с. - (ПрофессионЕlJьное
образование). - ISBN 978-5-534-03180-5. - Текст : электронный ll ЭБС
Юрайт [сайrг] . - URL : htфs : /lurait. ru/Ьсоdе/45 2 1 22

2.

IIсРпСлп чеСКiiе iiЗла it lifi ;

l. Безопасность жизнедеятельностLI : научно-практическш? и учебно-
методическрй журнttл.- Москва : Новые технологии,20|9.



Разде.гl (тема)

учебной
дисциплины

Тема 1.1.
Организационные
основы по защите
насе.Jrен}rя o,r,

чрезвычайных
сиryачий мпрного
и военного
времени.

|2

Результаты обучения
(освоенные умения,
чсвоенные знания)

Умеет:
- разрабатывать
мероприятия по
повышению
безопасности и
экономичности
производственной
дсятеJьности;
- выполнJIть работы по
проектиров{lнию
системы организации и
управления
iiРй?iЗЬОд(Ё'iЬОiчi it
организовать рабоry
производственЕых
коллективов;

- ъrhrЬетr,гrlрrrп

использовать средства
защиты от негативных
воздействий;
Знаgг:
- правовые_ ноr_)мативно-
технические и
организационные
основы безопасности
жизнедеятельности;

основные
показатепи
результатов
подготовки

Пользуеrся
правовыми,
нормативно-
техническими и
организационными
основами
безопасности
жизнедеятельности,

Формы и методы
контроля и оценки

результатов

Практические
занятия
внеаудиторнаJI
самостоятеJIьная

работа

IIнтернет ресурсы:
2. ЭБС Юрай,г. - Интернет- ссылка https,//urait.ru/
3. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссьLпка https://www.book.ru/
4. ЭБС Ланъ. - Интернет-ссылка https:/le.lanbook.com/
5, ЭБС [PRBooks. - Икгернет- ссылка http.//www.iprbookshop.nr/
6. НЭБ еLiЬrаrу. - Иrrгернет-ссылка https://www.elibгary.ru/

4. КОНТРОЛЪ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
пигllип.uины

Контроль и оценка результtrIOв освоениrI уlебной дисlиIшины
осуществJuIется преподавателем в процессе проведеншI пр€ктиtIеских
заIUIтиЙ и лабораrорных рабоъ тестироваFшя, а также выполнениJI
о бу ч акi щ fo .ilчi лr я i м7т ъ иду аJ iъ н ъi х з алd.il у{;L, iip o cкi oii, иЁ сл елФ ван й-й.

Раздел 1. Чрезвычайные сIiтуации мирного п воепного врепiени ll
ганизация защпты населенпяо

основы
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бсзUilаýiiоЁiii
жизнедеятепьности в
системе (человек
среда обитанир>.
Спец. 15,02.04: ок1
лr!п. пи! 1 пv1 д.

IIК2.1; ПЮ.3; ПК3.1 -
IIК3.5; ПК4.1 - tIK4.4;
IIк5.2.
Спец, 15.02.08: оЕ1
оК10l ПК1 1 - ПК1 5:

IIК2.1 - IIК2.3; ПК3.1;
IIк3.2.

Тема 1.2.
Организация
защиты насе.IIенпя
от чрезвычайных
сиryаций мирцого
и военного
времени.

Умеет:
- эффективно
использовать средства
зашиты от негативных
воздействий;
- планировать
мероприятия по заrците
производственного
персонала и населения в
1рtrJбы,tсrуrпыл
ситуациях и при
необходимости
принимать участие в
liрOвелении
сп2гrте пLнLтY и пп\/т,иY

неотложных работ при
ликвидации
последствий
-rE4>z,,=-Y-.,,...-,lрUjirDi,дФil{iot/а

ситуаший.
Знает:
средства защиты от
негативньIх воздействий
ппи tIпрlпт'тrляйньтч"i i,-,,",*
ситуациrlх.
Спец. 15.02.04: оК1
ОК10; ПК1.1 * ПК1.4;
IIК2.1; ПЮ.3; I]K3.1 -
ПКЗ.5: IIк4.1 - ПК4.4:
пк5.2.
Спец. i 5.02.uёii Obi -
ОК10; ПК1.1 - ПК1.5;
ПК2,1*ПК2.3; IIК3.1;
IIк3.2.

Планирует
мероприrIтия по
защите
производственного
персонма и
населения в
чрезвычайных
ситуациях.
Использует
средства защитьi от
негативных
воздействий при
чрезвычайных
си,гуациях.

Пракп.rческие
занятия
внеаудиторнiul
самостоятельная

работа

Тема 1.3.
0беспечение
усrойчивости
функчионирова
ния объектов

Умеет:
- lurанироtsаrъ
мероприятия по защите
производственного
персонала и населения в

IIланирует
мЕрOllриJr,lия ll()
защите
производственного
персонала и

Практические
заня,lия

внеаудиторная
самостоятельнаJI

работа



ЧiiýjбЬiчаЙtiЬir(
ситчапхях и при
необходимости
принимать участие в
проведении
лпФл4тАгr IJr,ч ,, пhtlгrrч
-;л;!*; --;Jr:jL-,- л: лрj - ].-1

неотложных работ при
ликвидации
последствий
чрезвьttlайIъж
сиryап_ий:
- выполнять работы по
проектирванию
системы организации и
управлениJl
производством и
организовать работу
производственных
коллекгивов.
Знает:
Перечень мероприятий
по защите
rlРvfr rDwлv j l,tУгtrtt.rl t

перонала и населения в
чрезвычайных
ситуациях.
Ullсц. iJ.UZ.U.t. UKr
ОК10, ПКl 1- ПК1.4;
IIК2.1; ПК2.3; ПК3.1 -
IIК3.5; ПК4.1 * I]K4.4;
IIк5.2.
r--л,, ,l { п1 rr9. пЕ l-viia,Ц. l j.U2.JC. \ч'р l

ОК10; ПК1.1 - ПК1.5;
IIК2.1 - IIК2.3; IIК3.1;
IIк3.2.

раздел 2. основы военной

jкФнOМliки.

rr.л-__ t lieftt-ti д.i.

оеновы
обороны
государства.

|4

Jai.a€ t .

-закон о воинской
обязанности РФ;
-структуру
вооруженных сил РФ,
-Ч?.?ч'2_II_ецr,!r+l,a

техническое оснащение

родов воЙск РФ.
Спgц. 15.02.04: оК1
OKIO; ПК1.1 - ПК1.4;
ПК2,1: ПК2.3: IIк3.1 -
IIК3.5; ПК4.1 - IIК4.4;
lIK5.2.
Спец, 15.02.08: оЕ1 -
OKIO; ПК1.1 - ПК1.5;

НёЁФliЁi:iiiЯ б
чрзвычайньтх
ситуа[иях.

!-т^--л*-- ---- .-rit..Лlt t(rЛrJiýJtЛ

исполнению
воинской
обязанности, в том
числе с
ЕРI,!r_4ене}rиеr,

пол}ченных
профессиональных
знаний (для
юношей)

-, ? ?-з, 2 +- a- 
-,, 

+ n +.+ 6---: -ftwil l PwJrorrdri Palvv-i (.

результаты
тестирования
внеаудиторнiul
самостоятельная
пяБлтz
l- --' - --

пк2.1 _ tIK2,3 IIк3.1



15

п!г^ a
t rr\J. -Z

Тема 2.2.
Военная служба -

особый вид
государственной

л*,"-.в-.
1,_ l j ,Ti-rj i,i .

Имееr Ерактичеекий
опыт:
- сборки-разборки АКМ
Знает:

л _л,,,,л,"лх-JýnUii U Ёij;iilli\Uii

обязанности РФ.
Спец. 15.02.04: оК1
ОК10; ПКI.t - ПК1.4;
ПК2.1; ПК2.3; ПК3.1 -
ГIКЗ 5: Пк4 1 - Тж.4 4,
IIк5.2.
Спец. 15.02.08: оЕ1
ОК10; ПК1.1 - ПК1.5;
IIK2.1 - IIК2.3; IIК3.1;
пк3.2.
- основы физиологии
человека и

рационЕlJьные условия
его деятельности,
анатомо-физические
последствия
воздеиствлiя на человека
травмирующих,
вредньrх и пор:lжающих
факторов их
идентификацию;
Спеll '!ý 0) 04' OKlчrлчч. rJ.v-.v rr

ОК10; ПК1.1 - ПКt.4;
ПК2.1; ПЮ.З; tIK3.1 -
ПК3.5; tIK4.1 - ПК4.4;
тж5.Z.
Спец. 15.02.08: OEl -

ШодготовлеЕ к
исполнению
воинской
обязанности, в том
-iiia!iL !

применением
полученных
профессионаJIьных
знаний (для
юношей)

Практическая
работа
результаты
тестирования
DrlФQi-!!rrтл,п-цо4й.л9*J лrravrii*,a

самостоятеJьная
работа

контрольная работа
результаты
тестированиrI
внеаудиторнаJI
самостоятельнаrI

работа

ОК10; ПК1.1 - ПК1.5;
IIК2.1 - IIК2.3; IIK3.1;
пк3.2.

Тема 2.3.
основы военно-
патриотического

воспитания.

f)---л - а Алrrл_, ъrrаrrrrЁ !! -тл_F-лп n-n .inn- nao .t.rrl=lt
r aljл}dI rJo vLriijirirд itrUлiitдrltlUlltlл ..i)riaarilrlr 

'l 
JлUlJrrrriJr i' irwiJcJ.a ,IrlariliЛ.

Тема 3.1.
Злоровый образ

жизнп как
необходимое

lrл qлDltр

сохранения и
укрепления

здоровья чеIIовека
и общества.

Умеет:
-обеспечивать
безопасность при
выполнении
т!'lrlr_, ?Dr,! ЕлD 4trllI ry

заданий,
Знает:
-методы и средства
повышениrl
безопасности_
технологичности и
устойчивости
технических средств и
технологических
процессов;

выполняет
условия,
создающие
безопасную среду в
Еr\!,!!i,lD4\ЕaDё Е Еq

^,, 
л,ч,l

человека
(зависяшие от него
мероприятия).

Контрольная работа,
результаты
тестирования,
внеаудиторная
г !r, \ r_ r\г.г l\ q т р n ! _! r, 9r.а

работа
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-Сiit UUбьi Uоjлания
безопасных чсловий на

рабочем месте;
-условия здорового
образа жизни.

ОК10; ПК1.1 - ПК1.4;
IIK2.1; ПЮ.3; IIК3.1 -
ПКЗ.5; ПК4.1 - IIК4.4;
IIк5.2.
Спеrl_ 15 02 08: оЕ1 -
OKl0; ПК1.1 - ПК1.5;
IIК2.1 - IIК2.3; IIК3.1;
пк3.2.

Тема 3.2
Первая

доврачебная
медицинская

помощь.

Имеет практический
опыт:
- окaLзаниrI первой
медицинской помощи,
Умеет:
-оказывать ПМП;
-использовать
подрr{ные средства длrI

T"Tl ,ттt кalJ(lпип lllvll1.

Знаgr:
-приемыи методику
оказания IIМП.
Сrrец. i5.02.04. OKi
окlп. пк1 1 пк1 4.

ПК2.1; IIК2.3; tIK3.1 -
ПК3,5; IIК4.1 - tIK4.4;
IIк5.2.
г--., 1ý 1.11 nQ. лт],!virОЦ. iJ,v!.vU. iji-i

оК10: IIKl.1 - ПК1.5:
IIK2.1 - IIК2.3; IIК3. 1'
IIк3.2.

Выбирает средства
дJul оказания ПМП.
оказывает Пмп.
оказывает ПIйп
пострадавIIIим.

Практическая работа
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частыо программы подготовки

специалистов среднего звена по специ€Lпьности СПО 15.02.04 <Специальные

машины и устройства)

1.2. lVIecTo учебной дисциплиIlы в структуре программы подготовки
специалистов средIIего звеIIа:

,Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл и является
общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебrIой дисциплиIIы - требования к результатам
освоения учебной дисциплиIIы :

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:
- применения теоретических знаний в области использования
электротехнических и электронных устройств.

В результате освоения учебной дисциплины обучаlощийся должен
уметь:
производить расчет основных параметров электрических цепей; собирать
электрические схемы и проверять их работу; читать и собирать простейшие
электрические и электронные схемы; определять тип полупроводниковых
приборов и микросхем по их маркировке.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
зIIать:
сущность физических процессов, происходящих в электрических и
магнитных цепях и порядок расчета их параметров; устройство и принцип
действия электрических машин; преобразование переменного тока в

постоянный; усиление электрических сигн€UIов.

Результат освоения рабочей шрограммы по дисциплине <<Основы

электротехники и электроники)) влияет на формирование у студентов общих
ок и ессион€LIIьных компетенций:

3

Код НаимеllоваIIие резyльтата обучения
ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей булущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессион€шьных задач,
оценивать их эффективность и качество

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

ок4 Осуществлять поиск и использование информации,



необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионаJIьного и личностного
развития.

ок5

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

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознано планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности
ок10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для lоношей)
пкl.з Участвовать в испытаниях, контроле систем вооружения на

стадии конструкторской подготовки и оценивать надежность
систем вооружения при эксплуатации.

пк2.2 Участвовать в контроле, испытаниях и ремонте систем
во оружен ия на с,г адии эксплуатации,

пк3.2 Выбирать оборулование и стандартнуIо технологическую
оснастку для технологических процессов производства систем
вооружения.

1.4. Рекомендуемое количество часов IIа освоение рабочей программы
учебной дисциплиIIы:
максим€Lпьной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;
самостоятельной работы обучающегося З2 часа.

4



2. СТРУКТУРА И СОДВРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

максимальная учебная нагрyзка (всего) 90
Обязательная аудиторIlая учебtIая нагрузка (всего) 5в
в том числе:

лабораторные работы 8
практические занятия
контрольные работы 2
курсовая работа (проект)

другие формы и методы организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий
Самостоятельная работа стyдента (всего) 32
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Внеаудиторная самостоятельная работа 32

Иmоzовая аmmесmацuя в форлле duфференцuрованноzо зQчеmа

5



2.2. Тематический план и ие ной дисциплины (ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ)
наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся. кyрсовая rrабота (проект) (еслu преdус,моmреньt )

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Содержание учебного матер иtL,Iа
l Электрическое поле и его основные характеристики. Закон Кулона.

Конденсатор, его заряд и электрическая емкость. Виды соединения конденсаторов.

2 2Тема 1.1.
Электрическое поле

самостоятельная Dабота сryдента: Dешение задач, подготовка к тестиDованию. 2

l Электрический ток в метчuшах. Сила и плотность тока, единицы измерения. Электродвижущая сила
источника и напряжения на его зажимах. Работа и мошность электрического тока. Баланс энергий и
мощностей.
Электрическая цепь и ее основные элементы. Условные обозначения, применяемые на схемах. Закон
Ома для всей цепи. Режимы работы источников электрической энергии. Закон .Щжоуля-Ленца.

2 Последовательное, пар€цлельное и смешанное соединение резисторов. Законы Кирхгофа. Понятие о
расчете сложных цепей. Нелинейные цепи.

4 2

Лабораторная работа J\b1 <Исследование цепи постоянного тока при смешанном соединении резисторов) 2 3

Тема 1.2.
Электрические цепи

постоянного тока

Самостоятельная работа сryдента: решение задач, подготовка к тестированию, оформление отчета по
лабораторной работе.

2

Содержание учебного матери.ша
l Общие сведения о магнитном поле. Характеристики магнитного поля.

Взаимодействие магнитного поля и проводника с током. Электромагнитная
сила.
Ферромагнитные вещества и
магнитотвердые матер иaLпы.

их намагничивание. Явление гистерезиса. Магнитомягкие и

2 2Тема 1.3
магнитное поле.

Магнитные цепи и
tix расчет.

амостоятельная к l
м

1 Переменный ток: определение, его получение, параметры, графическое изображение. Векторные
диаграммы.

2 Электрlтческие цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью.
Векторные диаграммы, треугольники сопротивлений и мощностей.

J Условия возникновения резонанса токов и напряжений. Коэффициент мощности

6 2

Лабораторная работа: М2 <Исследование цепей переменного тока с последовательным соединением
активного и емкостного, активного и индуктивного сопротивлений>

2 J

Тема 1.4
Электрические цепи

однофазного
переменного тока.

Самостоятельная работа сryдента: решение задач, подготовка к тестированию, оформление отчета по
лабораторной работе.

3

Содержание учебного материzшаТема 1.5.
Электрические цепи

трехфазного
переменного тока.

l Четырехпроводная трехфазная система при соединении обмоток генератора и потребителей в звезду.
Фазные и линейные напряжения генератора и потребителя. Соотношения между фазными и линейными
напряжениями и токами. Равномерная и неравномерная нагрузки.

1 2
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2 Соединение обмоток генератора и потребителей в треугольник, Зависимость между фазными и
линейными токами. Векторные диаграммы напряжений и токов. Моцность трехфазной цепи при
соединении потDебителей в звездч и тDеугольник.

(( пь и активного 2 з
сryдента: решение задач, подготовка к тестированию, оформление отчета по

и
4

Тема 1.6.
Электротехнические

измерения:
измерение

электрических и
неэлектрических

величин

ма, иала 2 2
l Классификация измерительных приборов. Условные обозначения на электроизмерительных приборах

Прямые и косвенные измерения, погрешности измерений.
Самостоятельная работа сryдента: подготовка к тестированию l

Тема 1.7.
Трансформаторы

Содержание учебного материilла 4 2
1 Назначение трансформаторов и применение. Устройство и принцип действия однофазного

трансформатора. Режимы работы трансформаторов. Коэффичиент трансформачии. Формула
трансформаторной Э.ЩС. Потери энергии и КПЩ трансформаторов.

2 Понятие о трехфазных трансформаторах, измерительных трансформаторах, автотрансформаторах и
сварочных трансформаторах.

Сам как 2
Тема 1.8.

Электрические
машины

переменного тока.

иала 2 2
l Назначение машин переменного тока. Асинхронные электродвигатели. Устройство и принцип работы

трехфазного асинхронного двигателя.
Однофазный электродвигатель. Понятие о синхронном электродвигателе.
остоятельная как 2

Тема 1.9.
Электрические

машины
постоянного тока.

ма, 2 2
l Устройство и принцип действия электрических машин постоянного тока. Обратимость машин.

Генераторы постоянного тока, классификация, характеристики и особенности эксплуатации.
Общие сведения об электродвигателях постоянного тока. Классификация электродвигателей. Пуск в

ход и регулирование скорости вращения якоря. Электромагнитный момент и мощность машин
постоянного тока. Потери энергии и КПД машин постоянного тока.
остоятельная как 2

Тема 1.10.
Передача и

распределение
электрической

энергии.

ного ма, иала l 2
l Схемы электроснабжения промышленных предприятий и передача электрической энергии. Назначение

и устройство трансформаторных подстанций, распределительных гryнктов. Электрические сети
промышленных предприятий воздушные, кабельные, внутренние электрические сети, Наиболее

распространенные марки проводов и кабелей. Защитное заземление, назначение, устройство, контроль
состояния.

контрольная работа }lъl к Итоговая работа по разделу Электротехника l 3
Самостоятельная работа студента: подготовка к тестированию, подготовка к контрольной работе 2
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Раздел 2 основы элвктроники
Тема 2.1.

Полупроводниковые
приборы.

Содержание учебного материчtJ,Iа 6 2
l Электрические свойства полупроводников. Электронно-дырочный переход

вольтамперная характеристика, виды пробоя перехода.
и его свойства,

2 Полупроводниковые диоды: устройство, виды, характеристика параметры, обозначения и маркировка.
Выпрямительные диоды. Стабилитроны. Использование диодов.
Биполярные транзисторы: устройство, виды, схемы включения, характеристики, параметры.

J Полевые транзисторы: устройство, условные обозначения и маркировка транзисторов.
Тиристоры: струкryра, вольтамперные характеристики, условные обозначения, маркировка. Область
применения полупроводниковых приборов.

Самостоятельная работа студента; подготовка к тестированию 2
'Гема 2-2-

Фотоэлектронные
приборы.

Содержание учебного матери€ша 2 2

l Фотоэлектронная эмиссия. Законы фотоэффекта. Фотоэлементы с внешним фотоэффектом: устройство,
принцип действия, характеристики фотоэлементов.
Фотоэлементы с внутренним фотоэффектом: устройство, обозначения, принцип действия и основные
характеристики фоторезисторов, фотодиодов, фототранзисторов, фототиристоров. Условные
обозначения и маркировка фотоэлектронных приборов. области применения.

Самостоятельная работа студента: подготовка к тестированию l
Тема 2.3.

Электронные
выпрямители и
стабилизаторы.

содержание учебного материала 2 2

l Выпрямители, их назначение, классификация, структурная схема. Однополупериодные,
двухполупериодные и трехфазные схемы выпрямления. Электронные стабилизаторы.

Лабораторная работа: ЛЬ4 <Исследование работы мостового выпрямителя) 2 3

Самостоятельная работа студента:, подготовка к тестированию, оформление отчета по лабораторной
работе.

5

Тема 2.4.
Электронные
усилители.

Содержание учебного матери;Lпа 2 2

l Классификация и основные параметры электронных усилителей.
Принчип усиления напряжения, тока, мощности. Усилители мощности.
Усилители постоянного тока. Избирательные и импульсные усилители. Обратная связь в усилителях.

самостоятельная подготовка к 2

Тема 2.5.
Электронные
генераторы и

измерIlтельные
генераторы.

Электронный
осшlrллограф

Содержание учебного матери;l,.Iа j 2

l Общие сведения. Электронные генераторы синусоидаJIьных колебаний с LC- и RC- связями.
Генераторы пилообразного цапряжения. Мультивибратор.

2 Электроннолучевая трубка: ее устройство, принцип действия, применение маркировка. Электронный
осциллограф: его назначение, структурная схема, принцип действия.

J Работа с электронным осциллографом. Назначение блоков управления, выведенных на переднюю
панель осциллографа.

Ко Nq2 <Итоговая пое l з
Самостоятельная работа студента: подготовка к тестированию, подготовка к контрольной работе 3
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Тема 2.6.
Интегральные

схемы
микроэлектронrlки.

Содержание учебного матери€rла 2 2

l Общие сведения об интегральных схемах микроэлектроники. Понятие о гибридных, толстопленочных,
тонкопленочных, по,тупроводниковых и интегрzчlьных микросхемах
Технология изготовления микросхем. Соединение элементов и оформление микросхем.
Классификация, маркировка и применение микросхем.

ВСЕГо: 90
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з. условия рЕАлизАции }.чЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальIIому материально-техIIическому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета
Электротехники и электроники, оснащенного оборулованием:
места для студентов и преподавателя
интерактивная доска,
компьютер,
демонстрационное оборулование.
компьютеры,

Комплексной лаборатории электротехнических дисциплин,
оснащенной оборудованием :

Лабораторный стенд по электротехнике с электроизмерительными
приборамиЛЭС-4-8шт.
Лабораторный стенд по основам электроники ЭСТ-1 - 12 шт.
Лабораторный стенд по промышленной электронике и исследованию
электровакуумных и полупроводниковых приборов СПЭ-8
Лабораторный стенд промышленной электроники СЛЕП - 8 шт.
Лабораторный стенд ЛРС-2Н - 5 шт.
Лабораторный стенд по электротехнике и электрическим измерениям СОЭ-2
Комплект типового лабораторного оборулов ания <Теория электрических
цепей и основы электроники)) ТЭЦОЭl-Н-Р
Измерительные приборы и аппаратура (частотомеры, генераторы,
осцилло|рафы, электродвигатели, цифровые вольтметры)

Щемонстрационный материал :

схемы, плакаты, наглядные стенды

3.2. ИllформациоlIIIое обеспечеllие обучеIIия
Перечень рекомеIIдуемых учебllых изданий,
дополIIительllой литературы

основные источники:

Иllтернет-ресурсов,

1. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника : учебник для вузов /
В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. 

- 
Москва : Издательство Юрайт,

2020. - 4З 1 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-5З4-08114-5.

- Текст : электронный // ЭБС IОрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bcod е l 4 4999 0

2. Миловзоров, О. В. Основы электроники : учебник для среднего
профессион€Lпьного образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панко
6-е изд., перераб. и доп. - Москва:Издательство Юрайт, 2020. -З44 с. - (ПрофессионаJIьное образование). - ISBN 978-5-534-03249-9

- 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bcode/4 5 09 1 l
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полнительные и
1, Ермуратский, П. В. Электротехника и электроника / П. В.

Ермуратский, Г. П. Лычкина, IO. Б. Минкин. - 2-е изд. - Саратов
Профобразование,2019. - 4|6 с. - ISBN 978-5-4488-0135-8. -Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайтl . - URL: http://www.iprbookshop.rul880 1 3.html

Интернет-ресурсы:
l. ЭБС IОрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуальных образовательных
достижений - демонстрируемых обучаrощимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
лабораторных работ, тестиров ания.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме зачета. Лля промежуточной
аттестации и текущего контроля образовательным учреждением создаются

фонды оценочных средств (ФОС), включаIощие в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предн€вначенные для определения
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных
достижений основным показателям результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подfотовки

Формы и
методы

контроля

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЭЛВКТРОТЕХНИКИ

Тема 1.1.

Электрическое поле

Умеет:

l. Рассчитывать
соединения
конденсаторов;

2. Определять энергию
электрического поля
конденсатора;

З. Опрелелять энергию,
накопленную
конденсаторной
батареей.
4.Выбирать способы
соединения
конденсаторов

Формулирует закон
Кулона.

Дает определение
параметров
электрического поля.

Определяет
необходимость
соединения
конденсаторов в

батареи,

Выбирает необходимый
способ соединения
конденсаторов.
рассчитывает

Теоретический
тест

1l



Знает:
l.Единицы измерения

электр ического заряда,
потенциала, напряжения
и напряженности
электрического поля,
электр ической емкости;
2, Закон Кулона;
3.основные
характеристики
электрического поля.

oK1_oKl0, пкl.з,
пк2.2, пкз.2

напряженность
электрического поля,
эквив€центные емкости
последовател ьно го,
параллельного и

смешанного соединения
конденсаторов, энергию
накопленную в этих
соединениях,

Тема 1.2.

Электрические цепи
постояtIного тока

Имеет практический
опыт:

расчета цепей
постоянного тока

Умеет:
l.составлять схемы
простейших
электрических цепей.
2,Применять законы
Ома и Кирхгофа лля

расчета электрических
цепей.
3.Произволить расчет
простых электрических
цепей методом
свертывания..
3,Различать режимы
работы источников
эдс.
Знает:
l.Единицы измерения
силы тока, напряжения,
мощности, энергии;
2.Закон Ома для участка
цепи и полной цепи,
законы Кирхгофа.
3. Расчет эквив€rлентного
сопротивления цепи при
последовательном,
параллельном и
смешанном соединении

резисторов.
4.Методы расчета
простых и сложных
электрических цепей
постоянного тока и
нелинейных цепей.

oK1-oK10, пкl.з,
пк2.2" пк3.2

Дает определение
постоянного тока,
электрического
сопротивления и

электрической
проводимости, простой
и сложной
электрической цепи.

Формулирует законы
Ома и Кирхгофа, закон

Джоуля-Ленца,
Определяет способы
соединения
потребителей
(последовательное,
параJIлельное,
смешанное).

рассчитывает
параметры простых
электрических цепей

Теоретический
тест,

Лабораторная
работа. Отчет по
лабораторной
работе.
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Тема I.3
магнитное поле.

магнитные цепи и их
расчет.

Умеет:
l.Опрелелять величину и
направление
электромагнитной силы,
величину и направление
электромагнитной
индукции;
Знает:
1.Параметры,
характеризующие
магнитное поле.
2.Воздействие
магнитного поля на
проводник с током.
3.Закон
электромагнитной
индукции и закон Ленца.
4.Опрелеление и виды
магнитных цепей,
элементы магнитных
чепей;
5.Уравнение закона
полного тока, закон Ома
и законы Кирхгофа лля
магнитной цепи.
6.Явление гистерезиса
при перемагничивании

ферромагнитных
материttлов, определение
магнито-мягких и
магнито-твердых
материil,,Iов.
oK1-oKl0, пкl.з,
пк2.2, пкз.2

Дает определение
параметров магнитного
поля, потокосцепления,
индуктивности,
взаимной
индуктивности.

Определение магнитной
цепи.

Формулирует: законы
Ампера, Ленца и
полного тока, закон
электромагнитной
индукции, законы Ома и
Кирхгофа дJIя
магнитной цепи.

Определяет по виду
петли гистерезиса тип
магнитного материаJlа,

Теоретический
тест

Тема 1.4
Электрические цепи

однофазного переменного
тока.

Имеет практический
опыт;

l. Расчета цепей
переменного
однофазного тока

2. Сборки схем и
использования
измерительных
приборов в цепях
переменного
однофазного тока.

Умеет:
l.Опрелелять активное,
индуктивное и полное
сопротивление в

неразветвленных цепях.
2.Строить векторные
диаграммы напряжений
и токов в

неразветвленных и

разветвленных цепях.
З.Определять активную,
реактивную и полную
мощность в
неразветвленных и

разветвленных цепях
однофазного

поясняет: способ
получения переменного
однофазного тока.

Дает определение
основных параметров
переменного
однофазного тока.

Формулирует:

правила построения
векторных диаграмм
неразветвленных и

разветвленных цепей
переменного
однофазного тока.

Определяет:

значения параметров
электрических цепей
для резонанса токов и
напряжений.

рассч иты вает:

Неразветвленные цепи
переменного тока.

Теоретический
тест.

Лабораторная

работа. Отчет по
лабораторной

работе.
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переменного тока.
Знает:
l, Получение и
параметры переменного
тока, его графическое
изображение.
2.Виды сопротивлений и
мощностей в цепях
однофазного
переменного тока.
3.Правила построения
векторных диаграмм в

неразветвлеI{ных и

разветвленных цепях.
4.Условия резонанса
токов и напряжений в

цепях переменного тока.
5.Понятие коэффишиента
мощности и способы
его увеличения.
7.Единицы измерения
активной, реактивной и

полной мощностей.
8.Методы расчета
неразветвленных цепей
однофазного
переменного тока.
oK1-oKl0, пкl.з,
пк2.2, пкз.2

Тема 1.5.

Электрlrческие цепи
трехфазпого перемеIItlого

тока.

Имеет практический
опыт:

l. Расчета цепей
переменного
трехфазного тока

2. Сборки схем и

использования
измерительных
приборов в цепях
переменного
трехфазного тока.

Умеет:

l.различать на схемах
соединения звездой и
треугольником.

2.Соединять обмотки
генератора и

потребителя звездой и
треугольником,
3.Различать
симметричную и
несимметричную
нагрузку.
З.Определять активную,
реактивную и полную
мощности,
потребляемые каждой

фазой и всей цепью.
Знает:
l.Опрелеление
трехфазной системы
эдс и принцип ее

поясняет: способ
получения трехфазной
системы Э,ЩС.

Формулирует: правила
соединения обмоток
генератора и

потребителя звездой и
треугольником.

Производит сборку

I_{епей при соединении
звездой и
треугольником.

Теоретлтческий
тест.

Лабораторная

работа. Отчет по
лабораторной
работе.
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получения.
2.Принцип соединения
обмоток генератора и
потребителя
трехфазного тока
звездой и
треугольником.
3.Понятие
симметричной и
несимметричной
нагрузки.
4.Назначение нулевого
провода.
5.Правила построения
векторных диаграмм при
соединении
потребителеЙ
трехфазного тока
звездоЙ и
треугольником,
6,Понятия фазных и
линейных токов и
напряжений и
соотношения между
ними для соединений
звездоЙ и

треугольником,
7.Правила построения
векторных диаграмм при
соединении
потребителей
трехфазного тока
звездой и треугольником
при симметричной и
несимметричной
нагрузке.
oK1-oK10, пк1.3,
пк2.2, пкз.2

Тема l.б.
Электротехнические

измерения: измеренl|е
электрических и

неэлектрических величин

Умеет:
l. Опрелелять
погрешности
электроизмерительных
приборов по данным
измерений,
2. Производить
измерение тока,
напряжения, мощности,
сопротивления,
3. Различать тип
измерительных
приборов по условным
обозначениям.

Знает:
1 .Классификациrо
электроизмерительных
приборов,
2. Виды электрических
измерений,
З. Классификацию
погрешностей,
4, Способы расширения
пределов измерения

Выбирает
измерительный прибор
с учетом измеряемого
параметра, требуемой
точности измерения,

условий окружающей
среды.

Производит замер
параметров
электрических цепей.

Теоретический
тест
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амперметров и
вольтметров,
5. Методы измерений
электрических
сопротивлений.
oK1-oKl0, пк1.3,
пк2.2, пкз.2

Тема 1.7.
Трансформаторы

Умеет:
l. Опрелелять основные

параметры
трансформатора,.
Знает:
l. Назначение,

устройство и принцип
действия
трансформатора.
2. Режимы работы
трансформатора,
3. Виды потери
мощности в

трансформаторе,
4. Формулы
трансформаторной ЭЩС
и коэффичиента
трансформачии.
5.Назначение и принцип
работы
автотрансформатора и
измерительных
трансформаторов,
oK1-oK10, пкl.з,
пк2.2, пк3.2

Дает определение
трансформатора как
электротехнического
прибора, его
назначение, устройство
и принцип действия.

Производит расчет
основных параметров
трансформатора с
использованием
изученных формул.

Теоретический
тест

Тема 1,8.
Электрические машины

переменного тока.

Имеет практический
опыт:
Выбора типа двигателя
для выполнения
заданного вида работы
Умеет:
l. Подключать

электродвигатель в сеть.
2. Осуществлять его
пуск и реверсирование,
3. Опрелелять
скольжение.
4. ВычислятьКПЩ
двигателя.
Знает:
l. Классификачию
машин трехфазного
переменного тока.
2. Устройство и принцип

работы асинхронного
двигателя.
3. Формулы:
скольжения, частоты
вращения, частоты тока
обмоток ротора, Э.ЩС

обмоток, потери

опDеделяет типы и

параметры машин
переменного тока по их
маркировке.
Формчлирует понятие
fлектрических машин.
Дает определение
синхронных и

асинхронных машин.
Объясняет устройство,
принцип действия
асинхронного двигателя
и синхронного
генератора.
вычисляют основные
параметры
асинхронного
двигателя.

Теорети.lеский
тест
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мощности, КПД,
вращающего момента на
в€lлу двигателя.
oK1-oKl0, пкl.з,
пк2.2, пкз.2

Тема 1.9.
Электрические машиt|ы

постоянного тока.

Имеет практический
опыт:
Выбора типа двигателя
для выполнения
заданного вида работы
Умеет:
1, Определять типы и
параметры машин
постоянного тока по их
маркировке.
2. Подключать
двигатель постоянного
тока к сети.
Знает:
1. Классификацию
электриt{еских машин

постоянного тока,
2. Принчип действия и

устройство машин
постоянного тока,
З, Принцип обратимости
машин постоянного
тока,
4. Свойства и
характеристики машин
постоянного тока,

формулы: Э,ЩС, обмотки
якоря, ЭЩС генератора и

двигателя,
электромагнитного
вращающего момента на
вrLпу двигателя, скорости
вращения якоря, потерь
мощности, КПЩ,

oK1-oKl0, пк1.3,
пк2.2, пкз,2

Объясняет принцип
действия и устройство
машин постоянного
тока,
Определяет типы и
параметры машин
постоянного тока по их
маркировке,
подключает двигатель
постоянного тока к сети.
Формчлирчет и
поясняет основное
свойство машин
постоянного тока,

Теоретический
тест
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Тема 1.10.
Передача и распределение
электрической энерги и.

Умеет:
l, Составлять
функчиональные схемы
передачи
электроэнергии на

расстояние.
2. Составлять
внутренние схемы
распределения
электроэнергии.
Знает:
l. общую схему
электроснабжения и
передач и электрической
энергии.
2. Классификацию
электростанций.
3. Назначение и

устройство
трансформаторной
подстанции.
4. Наиболее
распространенные марки
проводов и кабелей.

oK1-oKl0, пк1,3,
пк2.2, пкз.2

Составляет внутренние
схемы распределения
электроэнергии.
Расшифровывает марки
проводов.

Теоретический
тест,

Раздел 2. осНоВы ЭЛЕкТРоНИки

Тема 2.1.
Полупроволниковые

приборы.

Имеет практический
опыт:
Определения типа
полупроводникового
прибора и области его
применения по
маркировке
Умеет:
l. Изображать
вольтамперные
характеристики
полупроводниковых
приборов.
2. Опрелелять
параметры
полупроводниковых
приборов, типы
полупроводниковых
приборов по их
маркировке.
Знает:
l. Классификацию,
физические основы

работы и область
применения
полупроводниковых
приборов.
2. Характеристики и
параметры диодов,
транзисторов и
тиристоров.
З. Маркировку
полупроводниковых
приборов.

Формулирует основные
положения физических
основ работы
полупроводниковых
приборов.

Определяет по
маркировке тип
полупроводникового
прибора.

Теоретический
тест.
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oK1-oKl0, пкl.з,
пк2.2, пкз.2

Тема 2.2.
Фотоэлектрон ные приборы.

Имеет практический
опыт;
Определения типа
фотоэлектронного
прибора и области его
применения по
маркировке
Умеет;
l. Различать по
внешнему виду

фотоэлектронные
приборы.
2. Определять тип
прибора по его
маркировке.
Знает:
l. Виды
фотоэлектронных
приборов,
2, Область применения и
маркировку

фотоэлектронных
приборов.

oK1-oKl0, пкl.з,
пк2,2, пкз.2

Объясняет суть
внешнего и внутреннего

фотоэффекта.
Определяет по
маркировке тип
полупроводникового
фотоприбора.
называет область
применения

фотоприборов,

Теоретический
тест

Тема 2.3. Электронные
выпрямители и
стабилизаторы.

Умеет;
l. Составлять
простейшие
принципиiшьные схемы
выпрямителей.
2. Объяснять работу
различных
сглаживаIощих

фильтров.
Знает:
l. Виды выпрямителей,
основные элементы
выпрямителей.
2, Виды и назначение
сглаживающих
фильтров.
oK1-oKl0, пк1.3,
пк2.2, пкз.2

Дает определение
понятий: электронный
выпрямитель,
сглаживающий фильтр,
электронный
стабилизатор

Составляет простейшие
схемы выпрямителей,

Теоретический
тест.

Лабораторная

работа. Отчет по
лабораторной

работе.

Тема 2.4. Электронные
усилители.

Умеет:
l. Составлять
простейшие
принципиitльные
электрические схемы
усилителей на
транзисторе.
2. Определять
коэффичиенты усиления
усилителей для

различных схем
включения транзистора.

Знает:

l. Электрические схемы

Дает определение
параметров усилителей.
объясняет назначение
элементов схем

усилителей.
ОпLеделяет
коэффишиенты усиления
усилителя.
Объясняет принцип

работы усилительных
каскадов.

Теоретический
тест
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усилителей для
различных видов
электрических сигнаJIов
на транзисторе.
2. Понятие о
динамической
характеристике
активного
усилительного элемента
З. Опрелеление рабочей
точки на нагрузочной
прямой.
oK1-oKl0, пк1.3,
пк2.2, пк3.2

Тема 2.5. Электронные
геператоры и

измерительные генераторы.
Электроllны ti осцlлллограф

Умеет:
l. Объяснять принцип
действия генераторов
синусоидilльных и
пилообразных
напряжений.
2. Пользоваться
осuиллографом для
наблюдения токов и
напряжений различной
формы.
Знает:
l. Электрические схемы
автогенераторов типа
LC, RC и принцип их

работы.
2. Маркировку
электронно-лучевых
трубок.

oK1-oKl0, пкl.з,
пк2.2, пкз.2

Объясняет принцип
действия генераторов
синусоидzцьных и
пилообразных
напряжений.
Определят тип
электронно-лучевых
трубок по их
маркировке.
Пользуется
осциллографом.

Теоретический
тест

Тема 2.б. Интегральные
схемы микроэлектроники.

Имеет практический
опыт:
Определения типа
микросхемы и область ее
применения по
маркировке
Умеет:
l. Опрелелять тип и

функциональное
назначение по

условному обозначению
интегрfLпьных схем.
Знает:
l, Преимущества
интегрiLльных
микросхем,
2. Классификацию,
маркировку и
применение
интегрЕlльных схем.

oK1_oKl0, пкl.з,
пк2.2, пкз.2

Дает определение
интегральной
микросхемы.

Формулирует принцип
классификации
микросхем.

Объясняет принцип
создания
полупроводниковых
микросхем,

Определяет тип и
назначение микросхемы
по маркировке.

Фронтальный
опрос.
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1. ПОЯСНИТВЛЪНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частыо программы подготовки
специаJIистов среднего звена по специ€uIьности СПО 15.02.04 Специальные машины
и устройства.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена : является общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:

- проведения анализа термодинамических циклов систем
- расчета параметров гидравлического пресса, гидравлического аккумулятора и
насоса.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

В результате освоения учебной дисциплины обучаtощийся должен знать

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максим€шьной учебной нагрузки студента '72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаlощегося 54 часа,
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
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1.5 Результаты освоения рабочей программы по дисциплиlIе

Результатом освоения рабочей программы является овладение студентами общими
(ОК) и профессион€Lпьными (ПК) компетенциями:

ок 1.

Понимать сущность и соци€Lльную 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

ок 3. Принимать решения в нестандартных ситуацияхи нести за них
ответственность

ок4 Осуществлять поиск и использование информации необходимой
для эффективного выполнения профессионЕlJIьных задач,
профессионального и личцостного развития

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ок 6. Работать в коллективе, 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 развитии, заниматься самообразование Осознанно
планировать повышение квалифик ации

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

ок 10. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний

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

пк 2.1 Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем
вооружения

пк2.2 Участвовать в контроле, испытаниях и ремонте систем вооружения
на стадии эксплуатации

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



5

2. структурА и содЕржАниЕ ).чвБноЙ дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплицы и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальцая yчебная нагрyзка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебrrая пагрузка (всего) 54
в том числе:

практические занятия в
СамостоятельIIая работа стyдеIIта (всего) 18
Иmоzовая аmmесmацuя в форл,tе конmрольной рабоmьt



2.2. Тематпческпй план и содержание учебной дпсцrrплины <<ГИЩАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИtIЕСКИЕ
систЕмьь>

наименование
Dазделов и тем

Солержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная Dабота обyчающихся. кyрсовая работа (проект) (если предусмотрены)

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4

Введение
материала

1
1 Значение и содержани,е }чебной дисциплины и связь ее с другими

д,исциплинами обйепрофесaионшIьного и специаJIьного циклов дисциплин.
Краткая историческая спрзвка о рtввитии гидравлики, гидравлцческого и
пневматического привода. (l)изические своиства раоочих жидкостеи и масел.

Раздел l. Теоретические основы промышленной гидравлики 2з

Тема 1.1.
Физические

свойства рабочих
жидкостей и

масел

Содержание учебного материаJIа 1

1 Плотность, удельный вес, сжимаемость жидкости, вязкость, способы
определения вязкости

'I'eMa 1.2.
Гидростатика.

4
1 Силы, действующие на жидкость. Свойства гидростатического давления.

Основное ураЁнение гидростатики. Приборы для оliрелеления давления.
2 Закон Паскаля. Практическое применение закона Паскаля. lIонятие силы

гидростатического давления на плоскую цилиндрическую стенку
1J l lрактическое занятие ЛQl.

Решение задач по гидростатике. Применение закона гидростатики в технике.
Гидравлический пресс и гидDавлический аккумулятоD.

4

Тема 1.3.
Гидродинамика.

Содержание учебного материаJIа 6

1 J.алачи гидродинамики. 0сновные понятия и определения гидродинамики
у равнение неразрывности потока

2 Уравнение Щ. Бернул{з для элементарной струйки идечrльной жидкости и
для реального потока. биды удельных энергии.

J Д"u режима движения жидкости. Тр4 зоны турбулентного движения
Uпределение потерь напора по длине труОопровода и местных потерь

4 l lпактическое занятие Лi2.
Реiшение задач по определению потерь набора. Примеры использования
уравнения Бернулли в технике.

,2

Самостоятельная работа студента.
1. Местные гйдравличеЬкие сопротивления при больших

числах РейнолЪдса.
2. Истечение жидкости через отверстие.

и мfIлых
2

4
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Раздел 2 Энергообеспечивающая подсистема l8
'l'eMa Z.l.

Общие понятия о
насосах

Содержание учебного материаJIа 2

l UЬщее понятие о насосах. t(лассификация. (Jсновные параметры насосов
2 l lрактическое занятие ЛQ3.

Решение задач из теории насосов
2

'L'eMa2.Z.
пластинчатые и

поршневые
насосы

Содержание учебного материала 2

l lIластинчатые и поршневые насосы

'l'eMa 2.3.
Аксионально и

радиона_
поршневые

насосы

2l Аксионально и_радиона-поршневые насосы. Классификация роторных
насосов и их осооенности..

,2 Изучение конструкции и принципа работы шестеренного насоса в системе
смазки
Изучение конструкции и lтринципа работы пластинчатого насоса
применяемых в станкостроении и горных машинах

2

aJ Изучение конструкции и прин ципа работы ради€rльно-поршневого насоса
Изучение конструкции и принципа раОоты аксиально-поршневого насоса с
наклонным диском и наклонным 0локом

2

Uамостоятельная работа студента.
1 . Динамические насосы.
2. Насосы трения

4
2

Раздел 3. (Jбъемный гидропривод zz

Тема 3.1. общие
понятия об
объемном

гидроприводе.

Содержание учеЬного материаJIа 4

l (Jсновные понятия и определениях об объемном гидроприводе
Классификация гидропЁивода

,2

2 UОщие понятия об объемных гидромоторах. Аксиально-поршневой
гидромотор.

2

Тема 3.2.
исполнительная

подсистема

Uодержание учеЬного материагlа 2

I Назначение и классификация объемных гидродвигателей. Гидроцилиндры.
Расчет гидроцилиндров.

Тема 3.3.
Направляющая и

реryлирующая

Содержание учебного материала 4

l Крановые и золотниковые распределители
,2

U(
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подсистемы
,2 Клапаны редукционные и предохранительные

/_{россели и реryляторы
2

Тема 3.4. Рабочие
жидкости

гидропривода

,2

1 l'ребованlgя к рабочим жидкостям. Классификация и характеристика раЬочих
жидкостеи и гидропривода

самостоятельная пабота стчдента.
1. Гидравлические фильтры Й уплотнительные устройства.

2

Тема 3.5.
Гидросистема

технологического
оборудования

Содержание учебного материчrла
,2

l Сх_емы гидроприводов с объемных и дроссельным регурованием скорости
раOочего органа

Тема 3.б.
Следящие

гидросистемы и
системы смазки

Содержание учебного материала
,2

l Следящие гидросистемы и системы см€вки

Самостоятельная работа студента.1. Системы синхронизацйи движения
гидродвигателей

выходных звеньев нескольких
4

Раздел 4. Основные сведения из пневматики б

Тема 4.1. Закон
технической

термодинамики

,2

l Параметры состояния идеirльного газа. Уравнение состояния идеilльного газа.
СмЪси иДеальных газов. Теплоемкость.

Тема 4.2.
Термодинамичес

кие процессы

2
1 Термодинамические уравнения и процессы.

Тема 4.3. общие
сведения о

пневмоприводе

Содержание учебного материала
,2

l Общие сведения о пневмоприводе

Контрольная работа 2

(-(

U(
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з. условия рвАлизАции ).чЕБной дисциплины
3.1. Требоваrtия к миIIимальIIому материально-техIIическому
обеспечециIо
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
Гидравлики, оснащенного оборулованием:

- посадочные места по количеству обучаrощихся;
- рабочее место преподавателя:
- комплектучебно-наглядныхпособий,
- лабораторная установка по гидравлике <<Капелька>>,

- справочная и учебная литература,
- учебные стенды.

3.2. ИнформациоIIIIое обеспечеllие обучеIIия
Перечень рекомендуемых учебllых изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источники:
1. Рачков, М. Ю. Пневматические системы автоматики : учебное пособие

для среднего профессионального образования lM. Ю. Рачков. - 3-е
изд., перераб. и доп. - Москва Издательство Юрайт, 2020. -264 с. - (Профессион€uIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-09||4-4.

- 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bco del 4 5З7 7 4

2. Гидравлика: учебник и практикум для среднего профессионального
образования l В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, А. Г. Коваленко,
И. В. Кудинов ; под редакцией В. А. Кудинов 4-е изд., гlерераб. и

доп.- Москва : Издательство IОрайт, 2019. - 386
(Профессионсшьное образование). - ISBN 978-5-5З4-10336-6. - Текст
: электронный // ЭБС IОрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bco del 4425 | 5

!ополнительные источники :

1. Гроховский, Д. В. Основы гидравлики и гидропривод : учебное
пособие / Д. В. Гроховский. - 2-е изд. - Санкт-Петербург :

Политехника, 2020. - 2з7 ISBNI 978-5-7з25- 1 086-7. - Текст :

электронньтй llЭлектронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]

- URL: http://www.iprbookshop.ru/948З 5.html

Интернет ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З, ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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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, а также выполнения обучаrощимися индивиду€Lпьных заданий,

рефератов, исследований.

Результаты обучения Формы и методы контроля и
оценки результатов обyчения

ок, пк Освоенные умения, усвоенные
знаIIия, приобретенный

практический опыт
окl_ок10,
пЕ l.з, пк 2.1,
пк2.2, пк 3.2

В результате освоения учебной
дисциплины обучаIощийся должен
уметь:
читать и составлять
принципиаJIьные схемы
пневмосистем;

простые
гидро- и

Практические занятия,
внеаудиторнiш самостоятельная
работа

производить расчеты основных
параметров гидроприводов;

Практические заня,гия,
внеаудиторная самостоятельная
работа

пользоваться нормативным
документами, справочной
литературой и другими
информационными источниками
при выборе и расчете основных
видов гидравлического
оборудования.

Практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная

работа

В результате освоения учебной
дисциrrлины обучающийся должен
знать:

физические основы
функционирования гидравлических
и пневматических систем;

Результаты тестирования,
внеаудиторная самостоятельнаJI

работа
структуру систем автоматического

управления на гидравлической и
пневматической элементно й базе;

Практические занятия,
внеаудиторнаr{ самостоятельная
работа

устройство и принцип действия
основных гидравлических и
пневматических устройств и
аппаратов.

Вопросы тестирования)

результаты
дифференцированного зачета

В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:
- проведения аны7иза
термодинамических циклов систем

Практические занятия

- расчета параметров
гидравлического проса,
гидравлического аккумулятора и

Практические занятия
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАПИСКА

1.1. Облаеть прпмененпя прпмерпой программы
Рабочая программа профессионаlJьного модуJIя является частью

программы поlцотовки спеIц{€шистов среднего звена по спеIц{чlльности СПО в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.04 Спеrц,rальные машины и
устройства в части освоениrI основного вLrда профессионалъной деятельности
(ВПД) : КопструпроваIIпе ш проектп роваш п е спстем вооружеш Ilя.
знаmь:
назначение проекгируемого объекта,
1.2. Щелш п задачп профессиопального модуля - требовашпя к результатам
освоепия професспоtlальпого модуля

С целью овладениrI укilзaнным вI,Iдом профессиона-гlъной деятеJьности и
сюответствующшм профессионttjьными компетеIilц{ями студент в ходе
освоения профессионального модуJIя должен:

uмеmь пракmuче скuй опыm :

-выполнения проектно-техническI,D( расчетов (вк-гпочая расчет баllлистическI.D(
и геометри[IескI,D( параметров элементов систем вооруженшI) и экономической
эф фектrшности конструшц,Iи систем в ооружения ;

-оценки надежно сти и технологиtIности конструшши систем вооружениJI;
-оформлениJI и изменения конструкторской документацIеI на всех стадиrIх
конструкторской подготовки прошlводства;
-сборки-разборки систем вооружения для изу{еншI устройства и
взаимодействия элементов конструкции

умеmь:
- опредеJuIть покватели технического уровIrя проектируемых изделrй, дета-шей
и сборочных единшI систем вооружения;
- использовать при проектировании стандартные и унифиrированные детirли
систем вооружениrI;
-рассчитывать покttзатеJIи технологичности конструк[ц,Iи систем вооружениrI и
Io( элементы;
-оценивать надежность конструкцLм в эксIшуатации;
-оценив ать экономиtIе скую эф ф ектlшность конструкции,
-оформлять конструкторскую документащпо и вносить в нее изменениrI.

знаmь:
-назначение проектируемого объеr<та;
-виды констр уктор ской докум ент аIц,Iи и ос обенности пр оектной докумекгащм;
-этiшы проектных работ и особеrшости конструкторской подготовки
производства;
_методику и ср едства выпол нения проектно-техниtIеских расчетов ;

_покiватели технологиtIности конструкцIм и методику их расчета;
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- выполнениrI основных проектно-техниrlеских расчетов и оценки
экономиче ской эф фективности конструшши систем вооружениJI ;

-пок€I}атели надежности конструкIц,Iи в эксплуатации и методику их расчета;
-виды исгшташrй и KoHTpoJuI на стадиях конструкторской подготовки и
методику их выIIолнения.

1.3. Количество часов lra освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего -2з4 часов в том числе:
мtксимальной уlебной нiгрузки студента - l98 часов вкJIючiuI:
обязательной аулlтгорной уrебной нiгрузки обуrшощегося |З2 часа,
счtмостоятельной работы обrлающегося - бб часов;

у"lебной и проrrзводственной практики - 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоениrI гrрофессион€tJIъного модуJuI явJIяgтся овладение
обучшощr.ълися вLIдом профессионалъной деятеJIъности (ВПД):
Конструирование и проектIФовzlние систем вооружения, в том числе
гlрофессион.lJIьными (ГШ() и общимрl (ОК) компетенIц4ями :

Kod IIаименованпе результата обученпя
ок1 Поrплмать сущность и социi}льную значимость своей булущей

профессlли, проявJuIть к ней устойчлшый иrrгерес.
ок2 Оргаlплзовывать собствеrпrую деятеjьность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессионilльных задач, оценивать
ш эффективность и качество.

ок4 ОсуществJIять поиск и использование информаrши, необходимой для
эффектшного выполнениrI профессионtlльных задач,
про ф ессионirльного и личностного р €lзвитlul.

ок5 Использовать шtформационно-коммуникационные технологии
профессиональной деятельности

пк 1.1 Участвовать в разработке конструкторской документаIцllц ее
оформленш,r и внесении изменеrпшi на всех стадиrIх техrштческой
подготовки производства

пк 1.2 Участвовать в проектIФовании систем вооружениJI с оценкой
экономической эффективности производства

IIк 1.3 Участвовать в исIIыт€IнIбIх, контроле систем вооружениrI на стадии
конструкторской подготовки и оценивать надежность систем
вооружения цри эксIIлуатаIцryI

IIк 1.4 Участвовать в оценке технологиtIности систем вооружения и
отработке конструкцшI на технологиtIность

в
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3. СТР}ТТУРА И СО,ЩРЖАНИЕ IIРОФЕССИОЕЛЛЬЕОГО МОДУЛЯ
3.1, Томлтпческпй шrrп шрофсспопдJIьпого модуJIя ПМ.01 Копструпровrппе tr просктпрвппf,с спстем

вооружеппя

Коды
професспона

льных
компетенцпй

Наимепования раздеJrов
профессионаJrьного модуля

Всего
часо

в
(макс

учебн
сlя

Hazpy
зка u
прак
muкu

)

Обьем времени, отведенный на освоенше м€rшдисциплинарного курса
(курсов) IIрактика

Обязате.пьная аудпторная 5rчебная
нагрузка обучающегося

Самостояте-п ьная рдбота
обyчающегося

Учебная,
Часов

Производственна
я (по профилю

специаJIьности),
Часов/)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторrrые

работы п
практические

запятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
Часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

пк 1.1

пк 1.2

Раздел 1 MlK 1.1

Проекгирование систем
вооружения

72 50 8 ,1

пк 1.1

пк 1.2
пк 1.3

МJЦt 1.2, Надежность систем
вооружения в эксплуатации 72 50 8 22

пк 1.1.

пк 1.2
пк 1.3.

пк 1.4

МДК l.З. Испьпания и
коЕтроль систем вооружения
на стадии конструкгорской
подютовки производства

54 32 6 22

пк 1, l.
пк 1.2
пк 1.з.
пк 1.4

Практпка по профrrлю
спецшаJIьностп

36 зб

Всего: 234 l32 ,,, 66 36
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3.2. Содержанпе обученпя професспопальпого мо,ryля IIМ.01 Конструированпо п trроектпровднпе спстем
воорух(енпя

Наименование раздепов
профессиопаJtьIlого

модуля (ПМ),
ме)lцисциплинарных
кYрсов (MIIK) и тем

Содерlкание учебного мат€риаJIа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

1 1 3 4

Разде.п I.
мдк.01.0l
Проеtсгпровацие систем
вооружения

72

тема 1.1. Жизненный цикл
оружия

содержание 2
l Основные периоды: разработка оружия, производство оружия эксплуатация оружиrт

,Щва фактора определения срока жизни оружия
2

Тема 1.2 Краткое
содержание основных

работ при расчете и
проектировании АО

содержание 2
l основные задачи, возникающие в ходе проектирования и отработки обрtцiцов спв. Содержание и

объем работ при проектировании определяется тактико-техническим заданием. Варианты заданий:
проектирование патрона и образuа; проектирование патрона и образца оружия; проектирование образца
оружия под существующий патрон; проектирование отдельных механизмов иJIи устройств к стоящему
на вооружении образцов оружиr{

2

Тема 1.3 Стадия
разработки
конструкторской
документации

Содерlсание 2
l Техническое предложение. Эскизный проект. технический проект: главная задача на этом этапе

закJIючается в подробной и детальной разработке всех механизмов и узлов оружиrI, увязке их друг с
другом. Разработка технической документации.

z

Тема 1.4 Кинематика Ао Содерхсание 2 2

l Струкryра АО. Задачи кинематического ан€шиза. Пос,гроение цикJIограммы. Схемы цикJIограмм работы
автомата АКМ.

Тема 1.5 Взрывчатые
вещества и пороха

Содерхсание 2

1 Физико-химические, баллистические и геометрические характеристики порохов. Горение пороха.
Быстрота образования газа.

2

Тема 1.6 Внутренняя
баллистика ствольных
систем.

Содержание 2

1 Сила, действующая в автоматическом оружии. Сила, развиваемая давлением порохового газа. Три
группы. Четыре периода процесса выстрела. Преобразование энергии при выстреле. Основные
уравнения. Явление выстрела. Кривые давления газа и скорости tryли.

2

TeMa1.7 Пиростатика.
Уравнение состояниrI

реzшьных газов.

Содержание 2

l Образование пороховых газов. Характеристики формы порохового зерна. Быстрота газообразования
Сила давления порохового газа в пиростатический период. Основные формулы внутренней баллистики

J

пракгическая работа Jlb1 4

Построение кривых давления пороховых газов, скорости и времени движения гtули в канаJIе ствола
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Наименование разделов

профессионаJIьного
модуля (ПГvD,

ме2Iцпсциплпнарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная
работа обучающuхся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

Тема 1.8 Пиродинамика.
Работа пороховых г:вов в

кан€ше ствола. Решение
основной задачи
внутренней баллистики

Содержание 4

Сила давления порохового газа в периданамический период. Таблицы вtlуlренней баллистики ГАУ
основнtш задача внутренней баллистики. Система уравнения внутренней баллистики. ,Щавление

форсирования. Начшlьная скорость снаряда. Главная работа пороховых газов. Основнtц задача
пиродинамики.

2

Пракгпческое занятие .}Ё2 4
Решение задач по определению полного имгryльса, максим;lльного давлениrI

Тема 1.9 Период
последействия

Содержание
l Задача состоит в определении изменения параметров пороховых гtвов в канале ствола и их силового

воздействия на ствол.
J

Тема 1.10 Сила
сопротивления
гидравлического тормоза.
Сила упругости пружин

Содержание
1 Схема гидравлического тормоза. Конструктивная схема пружины ствола. 2

тема 1.1l Сила
сопротивления па,гронной
ленты

Содерхсание 2

l Схема патронной леt{ты. ,Щиаграмма растяжения патронной ленты. Модель патронной ленты.

Тема 1. l2 Проектирование
основных двигателей
автоматики

СодеDжание 2

l Выбор основных параметров автоматики. Отработка элементов автоматики. Обеспечение надёжности
работы оружия.

2

Тема 1.1З Системы с
откатом свободного
затвора

Содержание 2

l Определение массы свободного затвора. Предварительный расчет массы затвора. Выбор дIины хода
затвора. Определение характеристик возвратной пружины и ее проектирование.

2

Тема 1.14 Системы с
откатом ствола и затвора

Содержанlле 2

l Свободный ход ствола и затвора. Проектирование ускорителя. Выбор характеристик возвратной
пружины

2

тема l 15 Системы с
отводом пороховых гiцtов в
боковое газоотводное
устройство

Содержание 2

l Особенности проектирования газоотводных устройств. Варианты проектирования боковых
газоотводных устройств статического типа.

2

Тема 1.16 Расчет и
проектирование
запирающих узлов.

Содержание 2

l Расчет узла запирания на прочность сцепления затвора со стольной коробкой при выстреле, на упругуо
деформацшо при выстреле и на температурtryю деформацrло в процессе интенсивной стрельбы.

2

Тема 1. l 7 Расчет и
проектирование
патроноподающих
механизмов.

Содержание 2

1 Механизмы ленточного типа. Законы движениrI патронной ленты. Механизмы магазинного типа.
Определение времени подачи патрона.

2

2
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Наименование раздепов

профессионаJIьного
модуля (ПГvI),

мФкдисциплинарных
курсов (МJШ) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятеJlьная

работа обучающихся, курсовая работа (проекг)
объем часов Уровень

освоения

Тема 1.18 Расчет и
проектирование ударных и
сгryсковых механизмов

содержание 2

l Определение кинетшIеской энергии бойка, необходимой для гарантированного воспламенения капсюля
воспламенителя, Определение велиtIины массы бойка при условии искJIючения инерционного накола.
Определение диаметра отверстLш в зеркале затвора для выхода бойка. Определение времени работы
ударного механизма. Обеспечение безотказной работы ударного механизма.

2

Тема 1. l9 Баллистическое
проектирование ствола

содерхсание 2

l Нагрузки, вллulющие на ствол. Проектирование канала ствола. Прочность стволов СПВ. 2

Тема 1.20 Расчет ствола на
прочность

Содерrкание 2
l Выбор наружной конфиryрации ствола и материtrла ствола по пределу упругости. Конс,груктивное

оформление внутренней поверхности ствола (полl^rенные в результате решения задач внутренней
баллистики).

2

Самостояте.гIьные работа студента
Определение полная работы пороховых гiвов в канале ствола.
КлассификациrI патронов в зависимости от назначения.
Назначение и устройство малока.пиберных снарядов.
Материалы для изготовления стволов стрелкового оружия.
Классификация порохов.

,r,,

Раздел II. МДК.Or.02
надеlсность систем

воору2кения в
эксплуатации

22
,72

Тема2.1 Основные
свойства Спв.
Нормативная
документация.

Содержание 2

l ГоСТы. 2

Тема2.2 Показатели
надежности и связь между
ними.

Содерrсание 2

l Основные термишы и определения. Условия эксплуатации. Математические основы науки о надежности. 2

Лабораторная работа ЛЬl 4
изlпrение и определение показателей надежности осв-96

Тема 2.3. обеспечение
кадежности при
проектировании
стрелкового оружия.

Содержание
l Определение прочности сцепления затвора со ствольной коробкой. Определение сил, действующих на это

сцепление. определение площади опоры запертого затвора. Принципишtьная схема узла запирания.
2 2

Тема 2.4. обеспечение
надежности при
проектировании
патроноподающих
механизмов

Содержание 4
l Обеспечение надежной работы подающего механизма. Изуrение схем своевременной подачи патронов. 2



ll
Наименование раздепов

профессионаJIьного
модуля (ПМ),

ме?rцисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

объем часов Уровень
освоения

Тема 2.5. обеспечение
надежности при
проектировании
запирающих узлов и
механизмов узJIа запираниr{

содержание 4

l Примеры с различными расчетными схемами запирающего механизма. Определение пок€lзателей
надежности при проектировании механизмов узла запирания-

2

Тема 2.6. обеспечение
надежности при
проектировании ударных
механизмов

Содерrсание 4

l Определение следующих характеристик: величины кинетшtеской энергии байка необходIдr,tой для
tарантированного воспламеtшя капсюле воспламителей; величкны массы байка при условии искJIючения
инерционного накола; диаметра отверстиrI в зеркrlле затвора для выхода байка при условии обеспечения
прочности колпачка капсюле воспламенителя; время работы ударного механизма.

2

Тема 2.7. Обеспечение
надежности при
проектировании
выбрасывающш<
механизмов

содержание 2

1 Примеры различных схем в зависимости от конструкции 2

Лабораторная работа .}Ё2 4

Изучение надежности выбрасывающих механизмов

Тема 2.8. обеспечение
надежности при
проектировании
отражающих механизмов

Содержание 2

l Примеры различных схем в зависимости от конструкции. 2

Тема 2.9 обеспечение
надежности при
проектировании
спусковых механизмов

Содержание 2

l Обеспечение прочности детirлей, входящих в спусковые механизмы. Обеспечение усилLrя сгryска для
приведения в действие сtryскного механизма.

2

TeMa2.10. обеспечение
надежности при
проектировании стволов
стрелкового оружия

Содерrсанпе 4

l Обеспечение прочкости стенок стволов. Выбор марки сталей дпя обеспечения живучести ствола.
Обеспечение обтюрации пороховых г€rзов и прочности стен гильзы при выстреле. Определение дJIины
нарезной части в результате решения основных задач внутренней баллистики. Отработка элементов
автоматики. Примеры р€вличных систем стрелкового оружLш.

2

TeMa2.1l обеспечение
надежности при
проектировании стволов
крупнокалиберного
оружиrI

Содерrкание 2

l Отработка элементов автоматики. Примеры р€вличных систем крупнокалиберного оружия 2

TeMa2.12 Обеспечение
надежности при
проектировании пружин
св

Содержание 2

l Методлтческие рекомендации по расчету пружин для определения ш( надежности 2



1,2

Наименование раздеJIов
профессионального

модуля (ПМ),
ме2кдисциплинарных
курсов (МJIК) и тем

Содерrrсание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

TeMa2.13. обеспечение
надежности при
проектировании
двигателей автоматики

содержанпе 2

l Средства и методы, обеспечивающие надежность при проектировании образцов оружиr{ с откатом
свободного затвора. Выбор основных параметров автоматики и отработка элементов автоматики.
Обеспечение требований по темtry стрельбы по сохранению массы оружия в пределах, не нарушающих
удобство эксплуатации, обеспечение надежности работы оружия.

2

Тема 2.14. обеспечение
надежности при
проектировании систем с
откатом свободного
затвора

содерrсание 2

l Недогryщение поперечного обрыва гильзы, ее смещение, вып)дивание придонной части. Средства и
методы, обеспечивающие надежность при проектировании образцов оружия с откатом свободного
затвора

2

Тема 2.15 обеспечение
надежности при
проектировании систем с
откатом ствола и затвора

содержание 2

l Свободный ход ствола и затвора. Ускорительные механизмы: рычажного типа, кулачкового типа. Выбор
характеристик возвратной пружины.

Тема 2. lб обеспечение
надежности при
проектировании систем с
отводом пороховых газов в

Бгу

Содержание 2

l Средства и методы, обеспечивающие надежность при проектировании образцов оружия с отводом
пороховых газов в боковое гЕвоотводное устройство

TeMa2.17 Связь между
вероятностью безотказной

работоЙ системы и
опасностями отк:ва
входящих ее элементов

Содерlкание 2

l Проверка и испытание стрельбой. Методика проведения испытаний.

Самостоятел ьная работа студента
Обеспечение надежности запирания с lrродольно-скользящим затвором
обеспечение на цежности кJIиновым запиранием ствола.
Обеспечение надежности запирания поворотом затвора

1,,

Раздел III.
МДК 01.03 Испытание и
контроль систем
вооружения Еа стадии
конструкторской
подготовки
процзводства.

22 54

Тема 3.1. оценка
технического уровня
продукции.

Содержание 2

1 Основные определения, задача технического )фовня, методы оценки качества систем вооружения.
Госприемка. Роль стандартизации в управлении качеством. Аттестация и испытание изделий Система
контроля качества и точности изделий. Государственная приемка. Приемка военногqдр9дставителя

2

2

2
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Наименование раздедов

профессионаJIьноrо
модуля (ПМ),

меIцисциплинарных
курсов (МJIК) и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятеJIьная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

закzвчика. Атгестация и испьпание.

Тема 3.2. основrше
понятия и определения.
I_[ели и задачи.

Содерlсание 2

l Система разработки и постановки на производство систем вооружения. Щели, задачи и виды испытаний,
объем испытаний. обеспечение испытаний.

Тема 3.3. Виды
испытаний. отчетная
документация

Содерtlсание 2

l Отчетная документация и ее виды. 2

Тема 3.4.
Предварительные
испытания в процессе
производства и сборки

содержание
l Назначение испытаний. Обеспечение испытаний. Испытание цадежности действия механизмов. Проверка

надежности работы автоматики
J

Пракгическая работа Jlbl
испытание ответственных деталей

4

Тема З.5 Приемо-
сдаточные испытаниrI в
заводских условиJIх

Содержание 2

l Проверка ТО, испытание стволов, пружин, лезвлuI, штык-ножа. Контроль марки стtulи. Проверка
соответствиrI требований чертежей и ТУ.

z

Тема 3.6. Приемо-
сдаточные испытания

Содерlсание 2

l назначение, проведение испытаний. обеспечение испытаний.

Тема 3.7 Проведение
испытаний на прочность
узла запираниrI

Содерlсание 2

1 методическое пособие и обеспечение испытаний 2

Тема 3.8 Испытание
надежности действия
механизмов стрельбой
различных систем

Содержание 2

1 методическое пособие и обеспечение испытаний 2

Пракгшческая работа ЛЪ2
Испытание надежности действия механизмов стрельбой, проверка боя и проведение оружиJI к нормaльному
бою

2 2

Тема 3.9 Приемно-
сдаточные испытания

содержание 2
l Методические рекомендации по приемосдаточному испытанию различных образuов оружия 2

Тема 3.10 Контрольные
испытания.

Содержание 2

l Основная цель контрольных испытаний: назначение, обеспечение 2

ТемаЗ.ll Контрольно-
выборочные испытаниrI,
испытан}ц на живучесть

содержание 2

l Основная цель контрольных испытаний: назначение, обеспечение 2

Тема З.12 Испытания на
взаимозаменяемость.

Содержание 2

l Основная цель контрольных испытаний: назначение, обеспечение. Организация хранения и )лета изделий 2

,Щифференчированный зачет 2 J

2

2

2



|4
Наименование раздеJIов

профессионаJIьного
модуля (ПМ),

ме2I(дисцшплинарных
кчDсов (МJIК) и тем

Содерlкание учебного матершала, лабораторные работы и практическце занятия, самостоятепьная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов
освоения
Уровень

Самостоятельная работа студента
Кон,троль качества изготовления деталей и сборок, согласно ТУ
Контроль собранного оружия согласно ТУ
Испытакие на живучесть

22

ПП.1 Пракгика по профилю специаJIьности
l. Ознакомление со струкryрой предприятиJI
2. Ознакомление с образuами изделий выtryскаемых предприятиями
3. Ознакомление с тактико-техническими заданием на проектирование систем вооружениrI
4. Ознакомление с этапами проектирования
5. Ознакомление с конструкторской документацией (рабочие чертежи, техниtIеские условиrI и т.д.)
б. Ознакомление с основными направлециями при решении задач по обеспечению надежности систем вооружения в эксплуатации
7. Ознакомление с испытаниями опытных образцов на стадии конструкторской подготовки производства

зб

итого 2з4
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4. УСЛО ВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО ФЕ С СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.|. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечецию

Реа-пизация профессионального модуля предполагает н€L[ичие учебного
кабинета <<Специальные машины и устройства); учебно-производственные
мастерские.
Оборудование учебного кабинета кСпециальные машины и устройства)):
технические средства обучения :

Электронная интерактивная доска
ммг Ак_l0з
ммг Ак-103
ммг AK_l03
ммг Ак-12
ММГ АК-74 в деревянном исп.
ММГ АК-74 в пластиковом исп.
ммг рпк
ммг рпк-74м
ммг скс
ммг дп-27
ммг рпд_44
ММГ Трехлинейной Винтовки С.И. Мосина обр. 189/З0 гг.
Пневматический пистолет Beretta 92FS
Пневматический пистолет Beretta М92FS
пневматический пистолет Gletcher sw В4
Пневматический пистолет Umarex SA 177
Пневматический пистолет МР-65 4К
Учебный пулемет СГМТ
Учебный станковый пулемет ЩIIК обр.1943г.
Учебный авиационный пулемет ЯКБ- |2,7мм
Учебный авиационный пулемет ЯКБ-l2,7мм в разрезе
Учебная 23мм пушка АМ-23
Учебная 23мм пушка АМ-23 в разрезе
Учебная 30мм пушка НР-30
Учебный крупнок€lлиберный пулемет КПВ-14,5мм
Учебный ствол КПВ-14,5мм в р€врезе
Учебный крупнок€Lлиберный пулемет НСВТ-12,7мм
Учебный станковый пулемет Максима
Учебный авиационный пулемет ШКАС
Учебный станок Степанова САГ-17 под гранатомет АГС-17
Учебный станок Степанова под 7,62 мм пулемет Калашникова

,Щемонстрационные стенды:
Патронные ленты;
Классификация пружин;
Материалы гильз;
Гильзы охотничьих патронов;
Образцы маг€rзинов;
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Образцы деталей стрелкового оружия из дерева;
Образцы патронов;
Патроны авиационных пушек;
Малокалиберные патроны;
Комплект 12,7мм патронов
Трубка холодной пристрелки ТХП- 1 -30-5 1 5

Строительный монтажный пистолет
Учебный интеллектуальный роботизированный центр
Учебная рzврывная машина
,,Щемонстрационный материал :

Персональные компьютеры
Плакаты, схемы, портреты конструкторов-оружейников
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

OcHoBHbte uсmочнuкu:
l Комплексы вооружения: системотехническое проектирование и

оценка эффективности : учебник / А. В. Игнатов, Н. Е. Стариков, В. П.
Танаев [и др.] ; под общ. ред. А. В. Игнатова ; Госуларственная корпорация
"Ростехнологии"; Тульский государственный университет; Конструкторское
бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова. Тула : Изд-во ТулГУ,
2019. 251 с. : ил. URL:
https ://tsutula.bibliotech.ru/Reader/Book/20 1 9 l 007 |4 281, 5264507000025 63. ISBN
978-5-,l679-4з46-з.

2 Лялин, В. М. Основы устройства, функционированиf, и производства
вооружения и военной техники : учебное пособие / В. М. Лялин, Н. Е.
Стариков ; ТулГУ, Ин-т высокоточных систем им. В. П. Грязева. Тула : Изд-
во ТулГУ, 20|7. ISBN 978-5-7679-З754-7. Ч. 1: Основы устройства и

функционирования вооружения и военной техники.2017. З70 с. : ил. URL:
https ://tsutula.bibliotech.ru/Reader/Book/20 |7 0221 10024266 1 3 3 4000 0З92I. ISBN
978-57679-з761-5

3 Лялин, В. М. Основы устройства, функционирования и производства
вооружения и военной техники : учебное пособие / В. М. Лялин, Н. Е.
Стариков ; ТулГУ, Ин-т высокоточных систем им. В. П. Грязева. Тула : Изд-
во ТулГУ, 2017. ISBN 978-5-7679-З754-7. Ч. 2: Основы производства
вооружения и военной техники. 201,7. 23З с. : ил. URL:
https://tsutula.bibliotech.ru/Reader/BooU20|70221 101 043 7 647 4100006059. ISBN
978-57679-з755-4

4 Эффективность, надежность и испытания оружия и систем
вооружения : учебное пособие для вузов l Н. И. Хохлов [и лR.l ; под ред. М.
В. Грязева; ТулГУ. Тула: Изд-во ТулГУ,2016.267 с.:ил. URL:
https://tsutula.bibliotech.ru/Reader/BooV20|5I12Зl3563402617800003 180. ISBN
978-5-7679-з252-8.
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fо полн umельная л аmер аmура
1 Хохлов, Николай Иванович. Поиск технических решений при

проектировании комплексов управляемого вооружения : учебное пособие /

Н. И. Хохлов, Ю. Б. Подчуфаров, А. С. Моисеев ; Тульский государственный

университет. Тула : Изд-во ТулГУ, 2020. 83 с. : ил., цв. ил. URL:
https://tsutula.bibliotech.ru/Reader/BooU2020070910365722896700009807. ISBN
978-5-7679-4598-6

2 Звонцов, И. Ф. Технология и производство артиллерийского
вооружения : учебное пособие l И. Ф. Звонцов, К. М. Иванов, П. П.
Серебреницкий. - Санкт-Петербург : Лань,2016. - 692 с. - ISBN 978-5-
8||4-223З-З. - Текст : электронньlй ll Лань : электронно-библиотечная
система. - URL: htфs://e.lanbook.com/book/8 1 56 1

3 Власов , Виктор Алексеевич. Конструкции мшIокztJIиберных
автоматических пушек : учебник i В. А. Власов, В. К. Зеленко ; Тульский
государственный университет. Тула : Изд-во ТулГУ, 201,9.254 с. | ил.) цв. ил.
URL: https://tsutula.bibliotech.ru/ReaderЛooW201'9||250923491З767300005746.
ISBN 978-5-7679-45|0-8 (в пер.)

4 Метрология на предприятиях оборонно-промышленного комплекса:
обеспечение единства измерений : учебник / В. Т. Семенов, В. Н. Легкий, О.
В. Санков, В. Г. Эдвабник Новосибирск : Новосибирский
государственный технический университет, 2019. - 178 ISBN 978-5-
7782-3803-9. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/98795.html

Перuоduческuе uзdанuя
1 Зарубежное военное обозрение : ежемесячный информационно-

ан€Lпитический иллюстрированный журнал / Министерство обороны
Российской Федерации. М. : Красная звезда,2020-.ISSN 0134-92lX

2 Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра : научно-популярный
журнал. М. : РОО "Техинформ", 2020 -. ISSN 1682-7597.

Инmернеm-ресурсь,

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https:i/urait.ru/
2 ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
проФЕссионАльного модуJlя (видА проФЕссионАльноЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Формы и методы контроля и оценки резуJIьтатов обучения должны
позволять проверять у студентов не только сформированность
профессион€Lпьных компетенциЙ, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

Код Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

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

- точность и скорость чтения
чертежей;
- оформление конструкторской
документации в соответствии с
требованиями ЕСТ.Щ

Текущий
контроль в

форме:
- защиты
лабораторных
и
практических
занятий;
- контрольньж
работ по темам
мдк.

Зачеты по
производствен
ной практике и
по каждому из

рiвделов
профессиональ
ного модуля.

комплексный
экзамен по
модулю,

пк 1.2 Участвовать в проектировании
систем вооружения с оценкой
экономической эффективности
производства

- рациональность проектирования
систем вооружения с учетом
экономической эффективности

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

- выбор методов испытания и
контроля систем вооружения на
стадии конструкторской
подготовки;
- качественнtш оценка надежности
систем вооружения при
эксплуатации

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

- качество
повышению
изделия

рекомендаций по
технологичности

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Форлwы а
Memodbt

конmроля u
оценка

ОК l. Понимать сущность и
социальную знаtммость

своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

- демонстрация интереса к булущей
профессии

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обу"lающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы

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

- выбор и применение методов и
способов решения профессиональных
задач при реЕrлизации технологических
процессов изготовления деталей на
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формьl а
меmоdьt

конmроля u
оценкu

профессионЕrльньD( задач,
оценивать их эффективность
и качество.

автоматизированном оборудовании ;

- оценка эффективности и качества
выполнения;

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессионtшьньIх задач,
профессионztльного и
личностного рtввития.

- анализ инноваций в области
автоматизации технологических
процессов изготовления деталей
машин;
- эффективный поиск необходимой
информации;
- использование различньж
источников, вкJIючzuI электронные

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

- использование пакетов прикладньtх
программ САПР
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1. ШОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIТИСКА

1.1. Область прпменешия рабочей программы
Рабочая программа профессионulльного модуJuI является частью

программы подготовки спеIц4алистов среднего звена по специaшьности СПО в
соответствии с ФГОС по спеIц{зtльности СПО 15.02.04 Спеlцtальные машины и
устройства в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): ОргаrпваIшя производственно-технологической деятельности по
peмotlTy, техниtIескому обслуживчlнию, контроJIю и испытаниям систем
вооружениJI.

1.2. t{ели и задачш профессионального модуля - требованпя к результатам
освоепия профессшонального модуля иметь практический опыт:

С целью овладениrI укtlзчtнным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессионtlльными компетеIщлшми студент в ходе
освоенIбI пр о ф ессионtlльного модуjul должен :

1л|е mь пракmuче скuй опыm :

- сборки-разборки, диагностики и ремонта систем вооружениJI;

-соблюденIбI техники безопасности в работе.
уtilеmь:

-разрабатывать мероцриrIтиrI по устлранению цриtIин откtlзов систем
вооруженшI;

- применrIтъ соответствующие методики KoHTpoJuI и исIшташш1 систем
вооруженI,IJI и оборудование,

-оформлять документацию по результатам диагностики и дJIя ремонта,
- выполIuIть работы по техническому обслужlлванию систем вооружениJI.

знаmь:

-виды отказов систем;

- виды и методы контроля и исIштаttий, методику их проведения и
сопоставитель ную доку}I ентацIдо ;

- стандарты, положенлUI, методические и другие нOрмативные материчtлы
по аттестации, исIIытаниям эксплуатации и ремонту систем;

-технологию ремонта систем вооружения и обеспечение безопасной
эксплуатаIц4и IDq

-нормы охраны труда и техники безопасности.
1.3. Колпчество часов на освоение рабочей программы профессиоIrаJIьного
модуля:
всего -зз4 часов в том tIисле.

мtжсимilпьной учебной нагрузки студеЕга -262 часов вкJIючiuI:
обязательной аулкгорной уrебной нагрузки обуlаrощегося -190часа;
сitмостоятельной работы обучающегося - 72 часов;

уrебной и производственной практики - 72 часа.
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2. ршзультАты осв оЕнI,1я шроФЕс сионАJьного модуля
Результатом ocBoeнlul профессионitпьного модуля явJuIется овладение

обуIшощимися видом профессиональной деятеJьности (ВПД): орг€tнизаpш
производственно-технологиIIеской деятельности по ремонту, техниrIескому
обс.гryжш€lнию, контроJIю и исIштilнрUIм систем вооружениrц в том числе
профессионztJьными (ГК) и общими (ОК) компетешцIями:

Kod Нашменованл|е результата обученпя
oKl Поrимать сущностъ и соIs,Iiшьную значимость своей будущей

профессии, проявJuIть к ней устойчлвый икгерес.
ок2 Оргаrпвовывать собственнуто деятеJьность, выбирать типовые

методы и способы выполнениrI профессионztльных задач, оценивать
их эффективность и качество.

окз Принlшrать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
несТи За HI/D( оТВеТсТВенносТЬ

ок8 С амостоятельно опредеJuIть з адачи профессионrlльного и лиtIностного

рilзвития, зilниматься самообразовtlнием, осознанно планировать
повышение квшrификаIши

tIк 2.1 ОсуществJlять сборку-разработку и техническое обслужlшание систем
вооружениJI

IIк 2.2 Участвоватъ в коЕгроле, испыт€lнияхи ремонте систем вооружениrI на
стадии эксплуатации

IIк 2.3 Оформлять все виды документаIцш{ в ходе KoHTpojuI исгштаrшлй и
nefufoнTa
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3. СТРУКТУРЛ И СО.ЩР)КАНИЕ IIРОФЕССИОЕАЛЬНОГО МОДУJIЯ
3.1. Темrтшческпf, rшап профессиопоJIьноfо модуля IIlШ.02 Оргапхзrцпя пропзводствепнt>,техпшIоIтческой

деятGJIьпостп по ремошту, техЕпческому обслуlкпвrппю, контршrю п пспытапrlям спстем воор)Dttеппя

КоДr,r
профессион8

льных
компетеЕций

Наименования ршдепов
профессиоЕаJIьного модуля

Всего
часо

в
(макс

учебн
сlя

нqztrу
зка u
прак
muкu

)

Объем времени, (п,ведеrrный на осво€пие мФlцисциплинарного щурсе
(курсов) Практшка

Обязательная аудиторшая учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятеlrьная работа
обучающегося

Учебна.я,
Часов

Производств€нllа
я (по профшлю

специяльпости),
хасов/

Всего,,
часов

В т.ч.
Jtаборirторные

работы ll
прдктические

занятия,
чi}сов

в т.ч.,
ч,рсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
Часов

в,т.ч.,
курсовая
работа

(прlrект),
чtlсов

l 2 3 4 5 6 ,7 8 9

пк 2.1.
пк2.2.
пк 2.з

мд 2.1.

,Щиагностика и ремонт систем
вооружения

72 54 l0 1Е

пк 2.1.
tп<2,2.
пк 2.3

мд( 2.2.
Эксплуатация и техническое
обслуживание систем
вооружениrI

72 54 10 18

пк 2.1.
пк2.2.
пк 2.3

мдк 2.з.
Технология сборки-разбсlрки
систем вооружения

lrB 82 38 36

пк 2.1
пк2.2
пк 2.3

Практшка по профилю
спецпаJIьностп 72

,l2

Всего: 334 190 58 72 12

l0
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3.2. Содержеппс обучеппя профэсспопальlrопо модуля ПМ.02 Оргаппзацнх проf,зводственпо-техrrоrогпческоfi
деятФIьшостп по ремошту, техппческому обсзц,,rrtпвдппю, коптролю п пспытlппflм спстем вооруrкGппtl

нflимепование
раздеJIов

профессионаJIьнопо
мо,ryля (ПМ),

междисциIшиндрны
х курсов (MflK) и

тем

Содерэкание rrебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятеItьная работа обучающихся, Iryрсовая работа (проеlсг)

объем часов

1 2 3 4

мдк.2.1
,Щиагностпка и
ремоЕт систем
вооружения

72

Тема 1.1Общие
положениrI

содеDжаrпrе 2

1 Основные определениrr, органI,ваIц{я ремонта и вооружения, задачц особенности ремонтного
производс,гва

2

Тема 1.2. Оргаrпваr+ая
производственного
цроцессrа.

Содержалпае 2

1 Проlвводственного цроцесса и проIввод(эrfвснный Iц{кл ремонта. Оргаrпвшц,lонные, технIдIеские
и технологlFrеские морощ)иятия. Разрабопtа и выпоJIноrме необходпr.rьtх технологиtlоQкI,D(
процессов. Обеспечеrме производства сродствами техно,логи.Iеского осrищения и нормальной
техниЕIескOй доцrмеrrгащ4и, необходшrлой ддя ремонта. l1рошволствеrпый Iц{кл состоит lцt

рабочего периода и времени перерыва. Расчст прои}водственного щrкла.

2

Тема 1.3. Назначеrшrе

дефекшшц.rи

Содержшпrе 2

1 Главrше задачи: определение пригодносl,и сборочrьп< е/циницдеталей дшьнеfurая экr:rшryатадия;
назначение влца ремонтн()-восстановlтrоJIьных работ дJIя неисправньгх деталей; определение
объема необходдчrьrх переделок; определение потребностей необходш,lьrх частей ремо,Ега;
пршilцшп{аJIьная схема дефекаrцм ш}дел}я

2

Тема 1.4. По,щотовка
издеJIия и его
составных частей к
дефектшиrr

Содержаrпае 2

1 Основrrые этilIы поддотовки кtдеJIия: расконсерваrцrя собраrпrого Iвделия; разработка изделия;
обезхслрrшаrпае и удаление изделlаi со сбросrшх ед.ншI и деталей; очистка дsталей от коррозии;

удаление старьrх лtжокрасочньн покрытlлi

2

Тема 1.5.

РасконсерваlЕrя
СодеDжаrп.rе 2

1 Методшса проведениrI всех подготовительных операrцш1 2

Уровень
освоениrI
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HaпMeHoBaHrre

разделов
професспонаJIьного

модуля (ПIVt),
ме2Iцпсцпплпнаршы

х курсов (П{Щ) п
тем

Содержанrrе учебrrого матерпаJIа, лабораторные работы п практпческпе занятпя,
самостоятеJIьная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем часов Уровень
освоеция

собранного изделия
Тема 1.6. Назначение
и классификация

Содержание z
1 Причины, вызывающие изменения технического состояния изделнй, их составных частей в

процессе эксплуатации. Виды восстановительных работ.

2

Тема 1.7.
восстановление
деталей сваркой и
нагшlавкой,
гальваническим и
химическим
наращиванием
металла

Содержание 2

1 Способы сварки, применяемые при ремонте, как метод восстановления деталей сборочных
единиц. Технология сварочных работ. Виды сварочных работ. Восстановление деталей,
наращением хромом, никелем и стztлью. Щель применения гzrльванического и химического
наращивания метzulла. Режимы обработки при различных видах гztльванического и химического
наращивания метiulла

2

Тема 1.8. Ремонт
деталей методом
пластической
деформации с
помощью кJIеевых
композиций
самотвердеющих
пластмасс

Содержание 2

l При ремонте вооружений применяют следующие виды обработки деталей давлением: осацка,

рaвдача, обжатие, вытяжка, правка. ,Щва способа обработки металлов давлением горячего и
холодного деформирования. Содержание способов обработки. Контроль. Определение деталей
подлежащих ремонту данными методами. Наиболее распространенные скJIеивающие материzUIы,
их характеристики и технология скJIеивания. Основные операции.

2

Тема 1.9.
Неисправности,
нарушающие
нормальный бой
систем вооружения и
способы их
устранения

Содержание 2

l Неисправности, нарушzrющие нормzlльный бой систем вооружения и способы их устранения з

Лабораторпые работы
l0Неисправности, нарушающие норма.гtьный бой образцов оружия ОСВ-96 АК

Неисправности, нарушающие нормilльный бой в винтовке обр. 18l9/30 г., карабинах обр. 1938 г. и
обр. 1944 г.

Тема 1.lO.PeMoHT
стволов с разгаром и
износом каналов

Содержание 2

1 Методические рекомендации по ремонry и восстановлению с целью повышения их (живучести)). 2

Тема 1.1 l. Основные Содержание 2
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наимеповацие

раздепов
профессшонаJIьного

мод)iля (ПМ),
междисцшпллIпарны

х курсов (МЩt) п
тем

Содержание учебного матерпаJIа, лабораторпые работы п практические занятия,
самостоятепьная работа обучающпхся, курсовая работа (проект)

объем часов Уровень
освоенпя

операции. Методы и
средства

1 Измерение длины зарядной каморы ствола прибором ПЗК. Измерение износа KaHzuIa ствола со
стороны к:венного среза прибором ПКИ. Измерение износа канzrла ствола со стороны дульного
среза прибором ПКИ

2

Тема 1.12.Раздугие
канzrла ствола

Содержание 2

l Определение дефектов, методы устранение дефекгов, проверка и испытания
Тема 1.13. Вмятина на
наружной
поверхности

Содержание 2

l Определение дефекгов, методы устранение дефектов, проверка и испытания 2

Тема 1.14. Поворот
дульного тормоза

Содержание 2

l Определение дефектов, методы устранение дефекгов, проверка и испытания
Тема 1.15. Трещина в
стволе и peMoFIT

затвором

Содержание 2

l Определение дефекгов, методы устранение дефекгов, проверка и испытания. Контроль. 2

Тема 1.16. Ремонт
деревянных деталей

Содержание 2

l Испытания проводят в соответствии с рiвработанным технологическим процессом, в
соответствии с методическими рекомендациями и ТУ на образец оружия. Виды стрельбы
стрельба на кучность и меткость, согласно укrваниям эксплуатационной документации.

Тема 1.17. Испытание
стрелкового ор}жия

Содержание 4

l Испытание стрелкового оружия. Рекомендации по ремонту различных типовых опгических,
электронно-оптических приборов. Характерные неисправности оптических приборов.

2

Тема 1.18. Ремонт
стволов

Содержание 2

l Рекомендации по ремонry рzвличных типовых оптических, электронно-оптических приборов,
Характерные неисправности оптических приборов. Возможные причины, дефекты и способы
ремонта

Тема 1.19. Удаление
порохового нагара

Содержание 2

l Определение пригодности каналов стволов с помощью приборов (прибор контроля износа ПКИ)
Измерение износа канчша ствола со стороны кzвенного среза и дульного среза. Определение
р:вдугие канала ствола и принятие решения о догtуске ствола в эксшryатации

2

Тема 1.20. PeMorrT
подвижных частей

Содержание 2
l Методика определения рilзмеров предельной глryбины и возможности их ремонта 2

Тема 1.2l.Ремокг Содержание 2

2

2
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HaпMeHoBaHrre

разделов
професспонаJIьного

модуля (ПМ),
междпсцпплпЕарны

х курсов (М,Щ) п
тем

Содержание учебного матерпаJIа, лабораторпые работы п практическпе занятпя,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

механических
прицельньж
приспособлений

l Проверка поворота дульного тормоза, а также определение его шаткости в осевом направлении
Методика определения и ремо}rг

2

Самостоятельная работа студента 18

мщ.2.2
Эксплуатацпя п
технпческое
обслуживание
систем воорyжения

72

Тема 2.1. Назначение
и боевые свойства.
Общие сведения об
устройстве

Содержание 2
l Из1..lить основное свойства образцов систем воор)Dкения, их нalзначение в условиях экспJц/атации 2

Тема2.2. описание и
работа составных
частей

Содержание 2
l Тактико-технические характеристики, состав образцов оружия. Основные части механизма.

Общие сведения об устройстве, принципе действия автоматики
2

Тема 2.3.
Инструменты и
принадлежности

Содержание 2
l Состав принадлежностей, назначение, маркировка 2

Тема2.4. Положение
частей и механизмов
до заряжания.
положение частей и
механизмов при
заряжании

Содержание 4
l Положение частей механизма до заряжания 2
2 Положение частей механизма при заряжении.
Лабораторная работа 6
Работа частей механизма при производстве выстрела.

Тема 2.5 Общие меры
предупреждения и

устраненI{я задержек
при стрельбе

Содержание 2
1 Выявление неисправностей и способы их устранения z

Тема 2.6.
Харакгерные

Содержание 2

l Неисправность патрона. Неисправность байка или спускового механизма. Загрязнение иJIи 2



10
напменованпе

разделов
професспонаJIьного

модуля ШМ),
междпсциплпнарпы

х курсов (МЩ) п
тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практпческие занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем часов Уровень
освоения

неисправности,
вызывающие
задержки в стрельбе

неисправность магазина. Метод устранение задержки

Тема2.7 Общие
указания. Проверка
боем и приведение к
нормilльному бою

Содержание 4
l Производится в соответствии с методическими рекомендациями на данный образец оружия.

Общие положения
2

Тема 2.8. Приемы д.гlя
стрельбы. Общие
указания

Содержание 2
Охарактеризовать виды приема стрельбы: лежа, стоя, с колена и т.д. J
Лабораторная работа 4
Изготовка к стрельбе. Производство выстрела

Тема 2.9.Подготовка
исходных данных для
стрельбы

Содержание 2

l Подготовка вкJIючает: наблюдения и цели укiвания; определение установок прицела; выбор
точки прицеливания. Ведение непрерывного наблюдения Nlя своевременного обнаружения
противника. Определение расстояние до цели.

2

Тема 2.10. Открытие и
ведение огня

Содержание 2
1 Основные операции при ведении стрельбы. Стрельба ночью, 2

Тема 2. l l.
возможные
неисправности и
способы их
ус,гранения

Содержание 2
1 Определение причин задержек и устранение причин 2

Тема2.12 Разряжение
оружия

Содержание z
1 Последовательность операций в соответствии с методическими рекомендациями 2

Тема 2.13.Перевод
оружия в исходное
положение

Содержание 2
1 Переход оружия в походное положение. Методические рекомендации технического

обслуживания
2

Тема 2.14 общие
указания для
технического
обсrryживания

Содержание 2
l Назначение технического обслуживания для обеспечения содержания оружия технически

исправном состоянии, своевременного выявления и устранения неисправностей
z
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наименованпе

раздеJIов
професспонаJIьного

модуля (ПМ),
междшсцпплппарны

х курсов (lvtЩ) и
тем

Содержанпе учебпого материаJIа, лабораторные работы ш практпческше занятия,
самостоятеJIьпая работа обучающпхся, курсовая работа (проект)

объем часов Уровень
освоения

Тема 2.15 Порядок
технического
обслуживания

Содержание 2

l Виды технического обслуживания для различных образцов стрелково-пушечного вооружения.
Перечень работ технического обслуживания

J

Лабораторная работа 4
Неполная разборка и сборка оружия

Тема 2.16. Полная
разборка и сборка
оружия. Назначение и
проведение

Содержание 2

1 Порядок проведения. Основные операции 2

Тема2-|7 Чистка и
смазка оружия.
назначение и
средство обеспечения

Содержание 2

1 Принадлежность для чистки и смzlзки. Смазочные и обтирочные материzrлы. Основные операции
по обеспечению. Технология их проведения.

2

Тема 2.18
Консервация оружия
назначение и
проведение

Содержание 2

1 Основные операции по консервации и их обеспечение. 2

Тема 2.19. Упаковка и
хранение оружия.
Основные требования

Содержание 2

l Виды упаковочных средств. ,Щокументация. Требования к хранению образцов оружия и их
боеприпасов

2

Тема 2.20.
Транспортировка.
Утилизация

Содержание 2

1 Требованию к транспортировке образцов оружия, их боеприпасов. Требования к угилизации 2

Самостоятельные работа стчдента 18

ll,ЦЩ 2.3 Технология
сборки-разборки
спстем вооруженпя

ll8

Тема 3.1. Общие
положения

Содержание 2

1 Сборки изделий: сборочные единицы, узлы, подузJlы, комплекты и детагIи, определение
Тема 3.2. Требования
к собранному оружию

Содержание 2

1 Классификация оружия, тактико-технические требования, общие требования для всех типов и 2

2
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наимепование

разделов
професспонаJIьпого

модуля (ПМ),
междпсцпплпнарны

х курсов (lV{ЩК) п
тем

Содержанпе учебного материала, лабораторные работы и практпческпе занятпя,
самостоятельная работа об5rчающпхся, кJrрсовая работа (проект)

объем часов Уровень
освоения

видов оружия. Задачи, решаемые в период проектирования
Тема 3.З.
Проекгирование
сборочно-монтaDкных
процессов.

Содержание 2

l Исходные данные, последовательность проектирования технологических процессов сборки и
испытания. Анализ исходных данных. Определение технологической схемы сборки, метода
сборки и методов всех видов испытаний. Оформление технологической документации.

2

Тема 3.4. Типы
соединений и схемы
сборки

Содержание 2

1 Неподвижные неразборные соединения, неподвижные разборные соединения, подвижные

разборные соединения, подвижные неразборные соединения. Технологические схемы. Основные
требования при сборке орул(ия.

2

Тема 3.5. Виды
сборки

Содержание 2

1 Основные методы решения рiвмерных цепей: метод абсолютной взаимозаменяемости, метод,
основанный на законе теории вероятности, метод технологической компенсации, метод
конструктивной компенсации.

2

Тема 3.6.
Организационные
формы сборки

Содержание 2

l Основными организационными формами сборки являются стационарная и подвижная сборки,
определяемые типом производства. .Щостоинства и недостатки.

2

Тема 3.7. Технология
неподвижных
неразборных
соединений

Содержание l0
l Общие сведениJI: технология закJIепочных соединений. технология сварных соединений,

технология паяных соединений, технология кJIеевых соединений. Испытание и контроль
прочности неразборных соединений.

2

2 Технология соединений, материiшы и маркировка, технические характеристики кJIепаных
процессов

J Сварка метzUIлических и неметчшлических материzrлов, методы сварки, достоинства и недостатки
4 Характеристика и технология паяных соединений. Припои и область их применения.
5 Сущность соединений, характеристика клеев и кJIеевых соединений, технологический процесс,

достоинства и недостатки

Тема 3.8. Сборка
стволов со
ствольными
коробками

Содержание 2

l Основные требования и виды соединений, обеспечение прочности, соединения рzвъемные и
неразъемные. Обеспечение требований по взаимозаменяемости. Оборулование и оснастка.
Контроль качества соединений.

2
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налlменовапие
разделов

професспонаJIьпого
модуля (ПМ),

меrrýдпсцпплипаршы
х курсов (lV{.ЩК) п

тем

Содержание учебного матершала, лабораторные работы п практические занятия,
самостояте.пьная работа обучающпхся, курсовая работа (проект)

объем часов Уровень
освоения

малокалиберных и
крупнокiлJIиберных
спо

2 Лабораторная работа .}{il1

Изучение технологического процесса сборки ствольной коробки АКМ 2
Лабораторная работа .ll}2

Изучение технологического процесса сборки ствольной коробки РПК 2

Лабораторная работа .}l}3

Изучение технологического процесса сборки ствольной коробки РПЩ. 4
Тема 3.9. Узловая
сборка

Содержание 4
1 Обеспечение соединения, координирования и фиксации с требуемой точностью подузлов,

комплектов и деталей, составляющих узел. Оформление технологической документации.
1 Лабораторная работа .llЪ4

Изучение технологического процесса сборки затвора с ударником и выбрасывателем.
Составление схему сборки.

4 2

2 Лабораторная работа .}l}5

Сборка затворной рамы с затвором 4 2

J Лабораторная работа .ПlЪб

Оформление технологической документации 4
4 Лабораторная работа .I\}7

Изучение технологических процессов крупнокалиберных образцов 4
Тема 3.10. общая
сборка оружия

Содержание 2

l Назначение, оснащение, сборка и отладка узла запирания, сборка и отладка механизма питания.
Испытания стрельбой, холостая гонка пулеметов и пневматическая гонка крупнокirлиберных
пулеметов.

2

l Лабораторная работа .]i{t8

Изучение технологического процесса сборочных узлов детz}ли 8

2 Лабораторная работа .Jt&9

Изучение основных операций общей сборки 4
J Лабораторная работа .]t{Ъ10

Выполнение схем соединениям сборочньгх единиц 2
Тема 3. l l. Методы
испытаний оружия

Содержание 2

l Заключительный этап в производстве детzшей, сборок и оружия в целом. Приемочные и
контрольные испытания. Методики испытания. Заводские, полигонные и войсковые испытания.

2
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наименованне

раздеJIов
професспонаJIьного

модJrля (ПIчт),
междпсцпплпнарны

х курсов (МЩ) и
тем

Содержание учебного матерпаJIа, лабораторные работы п практические заЕятия,
самостоятельная работа обучающпхся, курсовая работа (проект)

обьем часов Уровень
освоенпя

Организация военной приемке.
Тема 3.12. Испытание
на прочность

Содержание 2

l Испытание двумя выстрелами, методика испытаний, оборудование
Тема З.l3. Испытание
на меткость

Содержание 2

l Приведение оружие к нормilльному бою, производственные факторы, влияющие на меткость,
методика испытаний, оборудование

2

Тема 3.14. Испытание
на взаимодействие
механизмов

Содержание 2

Проверка работы автоматики при определенных условиях, методика проведения 2

Тема 3.15. Испытание
на живучесть

Содержание z
L{ель испытания, нормы живучести, методика проведения 2

Тема 3.16. Испытание
на
взаимозаменяемость

Содержание 2

Сборка и разборка 2

Самостоятельная работа студента
l. Изучение тех. процесса сборки ствольной коробки (клепаная, штампокJIепаная, штампокJIепосварная)

зб

2. Изучение сборки/разборки подвижных частей и механизмов автоматики рrвличных систем СПВ
З. Изучение техоснастки, оформление документации по технологическим процессам сборки узлов
4. Изучение сборочных техпроцессов крупнокалиберных образцов оружия. Выполнение схем соединения деталей и
сборочных единиц
5. Изучение сборочных узлов детzrлей, посryпающрж на общую сборку
6. Изучение основных операций общей сборки
Практика по профплю спецпаJIьностп 72
Виды работ:
l. Изучение основных этапов технического обслуживания систем вооружения
2. Изучение основных этапов диагностики систем вооружения
З. Определение дефекации и определение возможностей и способов ремонта систем вооружения
4. Испытание и контроль отремонтированных систем вооружения

итого по модулю 334

2
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4. условия рЕАлизАции проФЕссионАльного модуJlя

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация профессион€Llrьного модуля предполагает нЕtгIичие учебного
кабинета <<Специальные машины и устройства)>; учебно-производственные
мастерские.
Оборудование учебного кабинета <<Специальные машины и устройства>:
технические средства обучения :

Электронная интерактивная доска
ммг Ак_103
ммг Ак_103
ммг Ак-103
ммг Ак_12
ММГ АК-74 в деревянном исп.
ММГ АК-74 в пластиковом исп.
ммг рпк
ммг рпк-74м
ммг скс
ммг дп-27
ммг рпд_44
ММГ Трехлинейной Винтовки С.И. Мосина обр. 189/30 гг.
Пневматический пистолет Beretta 92FS
Пневматический пистолет Beretta M92FS
пневматический пистолет Gletcher sw В4
Пневматический пистолет Umаrех SA 177
Пневматический пистолет МР-65 4К
Учебный пулемет СГМТ
Учебный станковый пулемет ЩШК обр.1943г.
Учебный авиационный пулемет ЯКБ- l2,7MM
Учебный авиационный пулемет ЯКБ-|2,7мм в р€врезе
Учебная 23мм пушка АМ-23
Учебная 23мм пушка АМ-23 в р€врезе
Учебная ЗOмм пушка НР-30
Учебный крупнок€Lлиберный пулемет КПВ- l4,5MM
Учебный ствол КПВ-l4,5мм в рЕврезе
Учебный крупнок€tлиберный пулемет НСВТ- l2,7 мм
Учебный станковый пулемет Максима
Учебный авиационный пулемет ШКАС
Учебный станок Степанова САГ-17 под гранатомет АГС-17
Учебный станок Степанова под 7,62 мм пулемет Калашникова

Щемонстрационные стенды :

Патронные ленты;
Классификация пружин;
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Материалы гильз;
Гильзы охотничьих патронов;
Образцы маг€винов;
Образцы деталей стрелкового оружия из дерева;
Образцы патронов;
Патроны авиационных пушек;
Малокалиберные патроны;
Комплект l2,7 мм патронов
Трубка холодной пристрелки ТХП-1-30-5 1 5

Строительный монтажный пистолет
Учебный интеллектуальный роботизированный центр
Учебная рЕврывная машина
,.Щемонстрационный материал :

Персональные компьютеры
Плакаты, схемы, портреты конструкторов-оружейников

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

l Носов, В. В. Щиагностика машин и оборулования : учебное пособие
для вузов / В. В. Носов. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,2020. -З76 с. ISBN 978-5-8|14-6794-5. - Текст : электронный /l Лань :

электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 5245 |

2 Лялин, В. М. Основы устройства, функционирования и производства
вооружения и военной техники : учебное пособие / В. М. Лялин, Н. Е.
Стариков ; ТулГУ, Ин-т высокоточных систем им. В. П. Грязева. Тула : Изд-
во ТулГУ, 20|7. ISBN 978-5-7679-3754-7. Ч. 1: Основы устройства и

функционирования вооружения и военной техники.2017.370 с. : ил. URL:
https : //tsutul а. bibliotech.ru/Reader/B ook/ 20 |7 022 | I 002426б 1 3 3 4 0 0 0 03 921 . I SBN
978-57679-3761-5

3 Лялин, В. М. Основы устройства, функционирования и производства
вооружения и военной техники : учебное пособие / В. М. Лялин, Н. Е.
Стариков ; ТулГУ, Ин-т высокоточных систем им. В. П. Грязева. Тула : Изд-
во ТулГУ, 20|7. ISBN 978-5-7679-З754-7. Ч. 2: Основы производства
вооружения и военной техники. 2017. 2ЗЗ с. : ил. URL:
https ://tsutula.bibliotech.ru/Reader/Book/ 20 |7 0221 1 0 1 043 7 647 41 00 0060 5 9. ISBN
978-57 679-37 55-4

4 Шиловский, В. Н. Сервисное обслуживание и ремонт машин и
оборулования: учебное пособие / В. Н. Шиловский, А. В. Питухин, В. М.
Костюкевич. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 240 с. - ISBN 978-5-8114-
З279-0. - Текст : электронный ll Лань : электронно-библиотечная система.

- URL : https://e.lanbook.com/book/1 1 1 896
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Щополнительная литература :

1 Звонцов, И. Ф. Технология и производство артиллерийского
вооружениrI : учебное пособие lИ. Ф. Звонцов, К.М.Иванов, П. П.
Серебреницкий. - Санкт-Петербур. : Лань, 20|6. - 692 с. - ISBN
978-5-81-14-22З3-3. - Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечнtul система. - URL: https://e.lanbook.com/book/8 1 56 1

2 Научные основы конструирования, боевого применения,
анализа и синтеза образцов вооружениrI и военной техники,
комплексов и систем военного нЕвначениJI : учебное пособие / А. В.
Игнатов [и др.] ; ТулГУ; АО КБП им. А. Г. Шипунова; РВВДКУ им.
В. Ф. Маргелова. Тула : Изд-во ТулГУ, 20|7. 87 с. : ил. URL:
http s : //tsutula. Ь ib liotech. ru/ReaderlB ook/2 0 |7 07 | 5 |326 48 49 8 7 1 3 0 0 0 0 7
4 1 8. ISBN 97 8-5-7 679 -3861-2

Перuоduческuе uзdанuя
1 Зарубежное военное обозрение : ежемесячный информационно-

ан€uIитический иллюстрированный журнал / Министерство обороны
Российской Федерации. М. : Красная звезда,2020-.ISSN 0134-921Х

2 Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра : научно-популярный
журнал. М. : РОО "Техинформ",2020 -. ISSN |682-7597 .

Инmернеm-ресурсь,

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка htфs://чrаit.ru/
2 ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕ ССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕС СИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у студентов не только сформированность
профессион€lльных компетенций, но и рzlзвитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

Формы и методы
контроля и оценки

Текущий контроль в

форме:
- защиты лабораторных
и практических занятий;

Зачеты по
производственной
практике и по каждому
из разделов
профессионаJIьного
модуля.

комплексный экзамен
по модулю.

Формы а
меmоOьt

конmроля u
о

Инmерпреmацu
я резульmаmов
наблюdенuй за
dеяmельносmь
ю
обучаюtцеzося
в процессе
освоенuя
образоваmельн
ой проzралилиьt

Код Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

основные показатели
оценки результата

пк 2.1. Осуществлять сборку-
разработку и техническое
обслуживание систем
вооружения обслуживания

качество сборки
иразработки

технического
систем

вооружения
пк2.2 Участвовать в контроле,

испытаниях и ремонте
систем вооружения на
стадии эксплуатации

_качество проведения
контроля, испытаний и

ремонта систем
вооружения на стадии
эксплуатации

IIк 2.3 Оформлять все виды
документации в ходе
контроля испытаний и
ремонта

-правильность оформления
документации в ходе
контроля испытаний и
ремонта

Код Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

ок1 Понимать сущность и
соци€Lпьную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый
интерес.

_ демонстрация интереса к
будущей профессии

ок 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессион€lльных
задач, оценивать их
эффективность и

- выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач при

реализации технологических
процессов изготовления деталей
на автоматизированном
оборуловании;
- оценка эффективности и
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Код Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

качества выполнения;качество

_ решение стандартных и
нестандартных
профессион€Lпьных задач в
области автоматизации
технологических процессов и
производств изготовления
деталей машин

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

ок 8. самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного р€ввития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

_ организация самостоятельных
занятий при изучении
профессион€Lльного модуля

Формьl u
Memodbt

конmроля u
о
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1. рАБочАя прогрАммА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Разработка и внедрение технологических процессов производства
систем вооружения

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионаJIьного модуля является частью

программы подготовки специ€Lлистов среднего звена по специчLJIьности СПО
15.02.04 кСпециальные машины и устройствa>) в части освоения основного
вида профессиона-гtьной деятельности (ВПЩ): Разработка и внедрение
технологических процессов производства систем вооружения.

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессион€Lпьными компетенциями студент в ходе
освоения профессионzLпьного модуля должен:

LlJиеmь пракmuческuй опыm :

-разработки маршрутной и операционной технологии для изготовления
дет€Lли систем вооружения;

-проектирование специ€tльной технологической оснастки;

-подборка технологического оборулования и стандартной
технологической оснастки ;

-расчета (назначения) режимов обработки и норм времени;

- оформление технической документации;

уJйеmь;

-рассчитывать уровень точности и качества изделий с применением
стандартов;

- выбирать технологическое оборулование и технологическую оснастку;

-исполъзовать при проектировании технологических процессов
специulльные методы обработки, оборулование, технологическую оснастку,
методы контроля и испытаний;

- использовать справочно-нормативную литературу;

-определять уровень технологичности проектируемых технологических
процессов и их экономическую эффективность;

- использовать техническую терминологию на иностранном языке;

- применять рациональные методы нормирования труда;

- внедрять оптим€Lпьные нормы труда;

-использовать передовой опыт по внедрению оптимаJIьных норм труда;

знаmь.
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-особенности технологических процессов изготовления систем
вооружения и их элементов;

-специ€Lльные методы обработки деталей систем вооружения;

- особенности специ€tльного оборулования и технологической оснастки;

-виды, методику и особенности испытаний при производстве деталей
систем вооружения;

-технологические возможности современного металлорежущего
оборудов ания, применяемого в отрасли ;

-условия безопасности эксплуатации оборулования и технологической
оснастки;

-виды технологического оснащения станов и их технологические
возможности;

_виды нормирования труда;

-организационную структуру управления организацией, н€Iзначение
отделов и служб и их взаимодействие;

-задачи и структуру нормировочной службы;

- методику проведения нормировочных работ;
-правила пересмотра норм времени и выработки;

-методику расчета и назначения технически обоснованных норм по
заданным режимам обработки;

- порядок тарификационных работ и документацию для них.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего -1058 часов в том числе:
максимапьной учебной нагрузки студента -788 часов включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -550часов;
самостоятельной работы обучающегося -2З8 часов;

учебной практики -|44 часа1'

производственной практики - 126 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессион€Lпьного модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПЩ): по разработке и
внедрению технологических процессов производства систем вооружения, в том
числе профессион€uIьными (ГК) и общими (ОК) компетенциями:

Kod Наименование резyльтата обучения
ок1 Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессион€uIьных задач, оценивать
их эффективность и качество.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€Lпьных задач,
профессионального и личностного развития.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок l1 Применять проектный подход в профессион€шьной деятельности.
пк 3.1 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов

производства систем вооружения.
пк з.2 Выбирать оборулование и стандартную технологическую оснастку

для технологических процессов производства систем вооружения.
пк 3.3 технологической

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

пк 3.4 Назначать и рассчитывать оптимапьные режимы резания и нормы
времени для технологических процессов производства систем
вооружения.

пк з.5 Оформлять комплект технологической документации
технологические процессы производства систем вооружения.

на
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З. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ IПОФЕССИОНАЛЬIIОГО МОДУJIЯ
3.1. Темдтцческцй плдн црофФссионального модуля ПМ.03 Разработка п впедреппе техпологпческпх процессов производства спстем

вооружеЕйя

Коды
профессиоца

льных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часо

в
(макс

учебн
arl

наZру
зка u
прак
muкu

)

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

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная работа
обyчающегося

Учебная,
Часов

Производственна
я (по профилю

специальности),
Часов/)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов

Всего,
Часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

l 1 3 4 5 6 7 8 9 l0

пк.3.1
пк з.2
пк 3.з
пк з.4
пк з.5

Раздел l
мдк з.l
Технология производства и
контроль качества систем
вооружения

320 206 24 30 l14 30

пк.3.1
пк 3.2
пк з.з
пк 3.4
пк 3.5

Раздел 2
мдк з.2.
технологическое
оборулование и оснастка для
технологических процессов
производства систем
вооружения

306 224 32 30 82 40

пк.3.1
пк з.2
пк з.3
пк з.4
пк з.5

Раздел 3
мдк з.з.
Организационная структура
промышленной организации и
нормирование труда

l62 l20 26 42

УП 3.1. Слесарная практика l44
Практика по профилю
специальцости

l26 \44

Всего: 1058 550 82 60 238 70 l44 l44

l44
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3.2. Содержаппе обученпя професспонального модуля IIМ.03 Разработка п внедренпе техпOJIогических процессов
п изводства систем воо ия

объем часов Уровень
освоения

Содерlкание учебного материаJIа, лабораторные работы п практические занятия, самостоятепьная

работа обучающихся, курсовая работа (проекг)
Наименование раздеJIов

профессионzuIьного
модуля (ПМ),

ме)rцисциплинарных
курсов (М[К) и тем

3 41
,,

320Разде.lr 1

МДК.Ш.OrТехнология
производства п контроль
качества сшстем
вооружения

Содержание 4
2

Тема 1.1. общие и
специ€шьные требования к

основным дет€шям
изделий

l Общие и специ€шьные требованиям к основным детiцям специulльных машин. Материшlы для
изготовления деталей специtlльных машин. Выбор марок стшlей для деталей, работающих с большими
скоростями и ускорениями при высокой темпераryре и давлении.

СодеDжание 6
Jl особенности пол)л{еншI заготовок детirлей СМиУ. основные типы заготовок, применяемых в пр-ве

технико-экономическое обоснование.
Пракгическая работа }lЪ1 2

Тема 1.2. особенности
производства заготовок

деталей.

Выбор рацион;rльного способа получения заготовок деталей специilльных машjIн и;стройств.
Содержанпе

2l Назначение основных узлов, их особенности и характеристики.
2 Производство стволов в зависимости от конструкции
J этапы изготовления стволов

24 Методы предварительной и окон.lательной обработки стволов малокалиберных систем
5 Методы предварительной и окончательной обработки стволов крупнокалиберных систем
6 Контроль качества стволов и испытания стволов

|4

Практическая работа JtlЪ2 2

Тема 1.3. Конструкции и
производство стволов

изl^rение технологических особенностей обработки стволов
содерlсанпе
l Производство заготовок. Методы обработки ствольных коробок в зависимости от вида конструкции и

назначения
J

2 Оборудование и технологическая оснастка

6

Пракгическая работа Л!3 2

Тема 1.4. Изготовление
ствольных коробок.

из}"rение технологических особенностей обработки ствольных коробок
Содержание

2l Назначение технические и технологические требовация к детiшям
2 Изготовление деталей типа затворов
J Изготовление деталей типа затворных рам
4 Изготовление деталей типа выбрасывателей, отражателей -

5 Изготовление деталей газового двигателя

26Тема 1.5. Изготовление
типовых деталей Смиу

2
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Наименование раздепов

профессионального
модуля (IIМ),

междисциплицарных
курсов (МJIК) и тем

Содержание учебного матерпала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная
работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем часов Уровень
освоения

l ,, 3 4
6 Методы обработки
7 Изготовление деталей ударно-сrryсковых механизмов (уларника, курка, автосtryска, сrryского крючка,

Замедлителя курка, переводчика-предохранителя)
8 изготовление детzrлей прицельных приспособлений
Практическая работа ЛЬ4 6 2

Изучение технологических процессов изготовленIбI типовых деталей специ:UIьных машин и ус,гройств 2

Тема 1.6. Производство

упругих элементов
орукия

Содерrсание 6
1 КлассификациJI пружин. 2

2 Материалы дIя изготовления пружин АО 2

з Производство одножильных и многожиJIьных пружин
4 Методы навивки пружин.
5 Изготовление нарезных, тарельчатых, буферных пружин 2

6 Изготовление торсионов
7 Оборудование и оснастка
8 Контроль и испытание пружин
9 Методы повышения долговечности пружин
пракгическая работа Ль5 4

изlпlение технологических особенностей обработки пружин
Тема 1.7. Изготовление
деталей из древесины и

11ластмасс

Содерхсание 6

l Назначение и конструкция деталей, изготавливаемых из древесин. 2

2 Виды заготовок.
_, Особенности обработки детаrrей из дерева. 2
4 Изготовление дет:rлей оружиrI: прикJIада, лож, цевья
5 Изготовление деталей из пластмасс 2

6 Обработка деталей из пластмасс
,7 марки пластмасс, применяемые дJlя изготовления деталей изделий
8 Методы поJцления заготовок. Оборудование 2

Содержание 4
l Классификация покрытий 2

2 Сущность и назначение покрытий 2

J Методы t{анесения покрытий 2
4 оборудование, химические составы
5 Методы и виды контроля покрытий
6 обеспечение надежности и долговечности покрытий
Пракгическая работа .}l!б 2
Проектирование основных операций технологического процесса обработки ствола

Тема 1.9. Проектирование
технологических

Содержание 4
l Технологическая подготовка производства. Цели, задачи, выбор оптим€Lпьного варианта

Тема 1.8. Покрытие
детапей изделий.
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Наименование раздепов

профессионаJIьного
модуля (ПrчD,

междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная

работа обучающихся, курсовая работа (проекг)
объем часов Уровень

освоения

l 1 3 4
процессов изготовлениrI

СМиУ
технологического процесса.

Тема 1.10.
Проектирование
технологических

процессов изготовленIUI
стволов

содержание з2
l Проектирование технолоfиt{еских процессов изготовления стволов

2 Выбор и обоснование баз
J Выбор методов обработки для обеспечениr{ заданной точности и качества
4 Выбор оборудования и технологической оснастки
5 Методика проектирования маршрутно-операционной технологии
6 ПроектироваЕие подготовительных операций мшtокалиберных и крупнокалиберных стволов
Пракгическая Dабота ЛЬ7 2

Проектирование основных операций технологического процесса обработки ствольной коробки
Тема 1.1 l Проектирование

технологических
процессов изготовления

ствольных коробок

содержание 14

l Выбор обоснования базовых поверхностей
2 выбор методов обработки Ск
э выбор оборудования и технологической оснастки

Тема l. 12 Проектирование
технологиtIеских

процессов изготовленлUI
типовых деталей

Содержание 26
l Анализ конструкторских чертежей типовых деталей
2 Выбор базовых поверхностей дrrя обработки деталей
J Выбор и обоснование методов пол]цения заготовок
4 Выбор методов обработки для обеспечения заданной точности и качеств
5 Определение последовательности обработки поверхностей деталей
6 выбор оборудования и технологической оснастки
ПDакгическая работа Jl}8 4

Проектирование маршругных технологических процессов типовых деталей специaльных машин и

устройств
Тема l. l3 Проектирование

операчий ЭХО
Содерrкание 4
l Сущность и методика проведения операций. Итоговое занятие.

Консультации по курсовой работе 30
самостоятельная работа по выполнению кyрсовой работы 30
Самостоятельная работа по подготовке к практическим работам и выполнение отчетов
Выбрать и обосновать метод получения заготовки в зависимости от Еазначения дет€}ли в узле.
Изу^rение и изготовление стволов крупнокалиберных систем.
Изl^rение технологических особенностей, изготовления ствольных коробов систем вооруженлUI
Изl^rение особенности изготовления типовых деталей стрелково-гryцечного оружия
Из1^lение техпроцессов IIлоских пружин
изl^rение техпроцессов изготовления деталей из древесины и пластмасс
Виды покрытий дпя повышения надежности СМиУ
Изl"rение техпроцессов изготовления стволов различных систем оружия
изуrение техпроцессов изготовления коробок крупнокалиберных систем

84



l0
Наименование раздепов

профессионаJIьного
модуля (ПМ),

ме)lцисциплинарных
кyDсов (MJ[K) и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная

работа обучающихся, курсовая работа (проекг)
объем часов Уровень

освоения

1 , 3 4
Проекгирование операционных технологических процессов
Изl"tение техпроцесса сборочtъlх узлов (АКМ)
Оформление документации по техпроцессу сборки узлов
Из1^lение организации производственного процесса сборки изделлuI
Основrrые операции общей сборки
Разде.гl 2
мдк.03.02
технологическое
оборудование и оснасгка
,UIя технологических
процессов производства
систем воорух(енпя

306

Тема 2_1

Общие сведения о
мет;tллорежущих станках

Содержание 8

l Сущность дисциплины и её задачи. Значение дисциплины в подготовке специitлиста. История
развития отечественного станкостроениJI.

2

2 Назначение и классификация метzrллорежущих станков.
J КлассификациrI движений в металлорежущих станках
4 Технико-экономические показатели работы станков: прOизводительность, эффективность, надежность,

гибкость, точность.
2

"Гема2.2
типовые детали и

основные узлы
метаJIлорежущих станков

Содержание lб
l Станины и направляющие. Шпиндельные узлы и их опоры. 2
2 передачи: ременная, зубчатая, цепная, реечная, червячная, винтовая. Расчёт передаточного

отношения.
J Механизмы и устройства управления станком. Муфты: реверсивные, кулачковые, храповые.

Мальтийские механизмы, блокировочrrые устройства.
4 Коробки скоростей, принцип кинематического расчета J

5 Коробки подач, их назначение, типы
6 кинематические схемы станков. Кинематические

Нас,гройка кинематических цепей.
цеlrи. Уравнение кинематического баланса.

7 Гидропривод станка. Назкачение и область примененIш гидропривода. Насосы и гидроаппаратура.
8 Пневмопривод станка. Преимущества и недостатки пневмоприводов

Лабораторные работы 2
Составление с наryры кинематиtlеской схемы коробки скоростей

Тема 2.3
Универсальные

метtшлорежущие станки

Содержание з4
1 Назначение и классификациrl токарных станков. Токарно-винторезный станок lбЮ0. Назначение,

устройство, кинематическая схема станка
2

2 Токарно-револьверные станки, область применения. Поцятие (автомат)) и (полуавтомат J



11
Наименование раздеJIов

профессионального
модуля (ПМ),

ме'lцисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятедьная

работа обучающпхся, курсовая работа (проекг)
объем часов Уровень

освоения

1
,, 3 4

J Многорезцовые токарЕые полуавтоматы. Многошпиндельные автоматы. Принuип работы и
нiвначение

4 Назначение и классификация сверлильных станков. Вертика.пьно-сверлильный станок.
кинематшческiш схема

5 Расточные станки разлшrных типов (горизонтirльно-расточные, координатно-расточные, :tлмtlзно-

расточные). Станки дIя глубокого сверления.
2

6 Назначение и классификация фрезерных станков. J

7 Консольный горизонтirльно-фрезерный станок. Основrше узлы, кинематшIеская схема станка.

8 .Щелительные головки. Назначение, типы. Расчет настройки УДГ
9 строгальные, долбежные и протяжные станки. Назначение, классификация, принцип работы, область

рацион€шьного применения.
l0 lIIлифовальные, полиров€uIьные станки. Назначение, типы, технологические возможности.
ll Устройство и работа круглоurлифовtlльного станка. Выбор шлифовального круга
l2 Станки для отделочной обработки. Методы отделочной обработки.
13 Назначение и классификачия зубообрабатывающих станков. Зубофрезерный станок.
l4 Зубодолбежный станок. Устройство, работа.
l5 Резьбообрабатывающие станки: резьбофрезерные и резьбошлифовzlльные.
lб Агрегатные станки. Принцип агрегатирования. Преимущества и область рационirльного примецения

агрегатных станков. Компоновочные схемы. Силовые головки и силовые столы.
l7 Прецизионное оборудование. Назначение, особенности конструкции, область рацион€lльного

применения.
J

Лабораторные работы 6

Изучение устройства и работы универсil"льного токарно-виtIторезного станка
Изуrение устройства и работы токарно-револьверного стаЕка
Устройство и работа фрезерного станка. Расчет У,ЩГ на фрезерование винтовой канавки.

Тема 2.4
Станки с программным

управлением

Содерrсание lб
l Понятие (программное управление станками>. Назначение и основные преимущества станков с

программным управлением.
2

2 Конструктивные особенности станков с ЧПУ. Типовые конструкции станков с ЧПУ
J Токарный станок с ЧПУ типа lбК2OФ3. Назначение, область применения, кинематика. з

4 Вертикально-сверлиJIьный станок с ЧПУ типа 2Рl35Ф2. Назначение, область применения, кицематика.
5 Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ типа бРl3ФЗ. Назначение, область применения, кинематика.
6 Многоцелевые станки. Общие сведения о многоцелевых станках, технологические возможности.

Особенности конструкции, преимущества.
7 Механизмы автоматической смены инстрр{ента. Типы инструмент€rльных магазинов, способы

автоматического выбора инструментов.
2

8 Многоцелевые станки ИР5O0ПМФ4 и ИРЗ2OМФ4. Технические характеристики, кинематика,
компоновка. Пути технлтческого развития мет€rллорежущего оборудования с ЧПУ.

J



l2
Наименование разделов

профессионального
модуля (ПМ),

ме2rцпсциплинарных
кyрсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4

Тема 2.5
Основные понrIтия о

приспособлениях

Содержание 12

l Понятие (технологическiш оснастка>, классификация оснастки, требования к ней.

2 Станочные приспособления. Назначение, классификация.

J Понятие о базах и степеtшх свободы. Виды баз. Принципы базирования.

4 Правила выбора баз. Обозначецие бiв на операционных эскизах

5 Схемы установки заготовок в приспособлении

6 Расчет погрешности базирования заготовки в приспособлении

Пракгические занятия 4
Разработка схем установки заготовок.
Расчет погрешности базирования заготовки в приспособлении

Тема 2.6
элементы станочных

приспособлений

Содержание з4
l Установочные элементы приспособлений. Общие требования к ним. 2

2 Основные опоры. Классификация и назначение опор. Требования к опорам.
J Вспомогательные опоры. Виды, назначение
4 назначение и техни.Iеские требования к зажимным устройствам. Классификация зажимов.
5 Винтовые зажимы. Преимущества и недостатки. Расчет усилия зажима.
6 Клиновые зажимы. Преимущества и недостатки. Расчет усилия зажима.
,| рычажные механизмы
8 эксцентриковые механизмы. Типы эксцентриковых мехацизмов
9 Расчет эксцентрикового и рычажного механизма
l0 Виды установочно-зажимных механизмов. Подвижные и неподвижные установочные призмы
ll Виды патронов и их назначение. Зажимы параллельные, последовательные, плавающие.
l2 Направляющие элементы приспособлений
lз Вспомогательные элементы приспособлений
l4 .Щелительные и поворотные устройства приспособлений
l5 Коргryсы приспособлений
lб Методика проектированиrl станочных приспособлений
|7 Технико-экономическое обоснование применения станочных приспособлений
Пракгические занятия 8

l Расчет усилия зажима в винтовом и кJIиновом зажимах
2 Расчет усилия зажима эксцентрикового и рычажного механизма 2

Тема 2.7
Механизированные
приводы станочных

приспособлений

содерrrсание 14

l КлассификациrI приводов и их назначение.
2 конструкция, назначение. принцип действия вспомогательной пневмоаппаратуры.
J Виды и назначение усилителей. Расчет выходного усилия.
4 Поршневые и диафрагменные пневмоприводы одно- и двухстороннего действия. Расчет усt{лиJI на

IIIToKe



13
Наименование раздепов

профессионаJIьного
модуля (ПМ),

мФIцисциплинарных
KyIrcoB (MJ[K) и тем

Содерlсание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

1
,, 3 4

5 гидроприводы одцо- и двухстороннего действия. Назначение, особенности конструкции, принцип
действия.

6 Принцип действия магнитных, электромагнитных и вак}умных приводов. Расчет силы прижима
,7

Центробежно-инерционные приводы и приводы от движущихся частей станков 2
Пракгические занятия 4 2

Расчет параметров пневмопривода 2
Тема 2.8

ПриспособлениrI для
оснащения

метfiJlлорежущих станков

Содержание l8
l Приспособления для токарных станков 2
2 Приспособления для шлифовальных станков 2
J Приспособления для фрезерrшх станков. 2
4 Приспособления для сверлильных станков
5 Приспособления для зуборезrшх и протяжных станков
6 Приспособления дIя стацков с ЧПУ
,7

Приспособления для станков типа кобрабатывающий центрD
8 Универсально сборные (УСП) и сборно-разборные приспособлении (СРП) z
9 Приспособления для концоJuI 2

Тема 2.9.
Проектирование

специzl"льного режущего
инструмента

Содерэкание 4
1 общие вопросы расчета. конструирования и эксплуатации режущего инструмента. 2
2 Назначение и обоснование геометрии режущего кJIина специilльных резцов (а также зенкеров,

ptrзBepToк, сверл).
2

Пракгические занятия 8 2
l Выбор геометрических параметров специ€шьЕого режущего инструI!{ента
2 Расчет и проектирование конструктивных параметров специzrльного режущего инструмента 2
J Проектирование специчшьного режущего инструмеt{та 2

Тема 2. l0
Автоматизированное

проектирование
приспособлений

Содержание 6
l сущность и особенности методики автоматизированного проектирования приспособлений 2
2 Общие принципы построениJI системы автоматизированного проектирования lrриспособлений 2
J Перспективы развития станочных приспособлений 2

Консультации по курсовой работе 30
Самостоятельная работа по выполнению куDсовой работы 40
Самостоятельная работа по подготовке к практическим работам и выполненпе отчетов
изу^rение сборочных чертежей приспособлений и принципа работы приспособлений.
Оформление комплекта технологической документации на проектируемую операцию.
Подготовка отчетов по практическим занятиям.
Подготовка мультидl9лцйной презентации по тематике, предложенной преподавателем.

42

мдк 03.03
Органtлзационная
cTpylffypa
промышленной

l62



Наименование раздепов
профессионального

модуля (ПМ),
ме)lцисциплинарных
|(урсов (MIIK) и тем

объем часов Уровень
освоения

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

3 41 )
организации и
нормирование труда.

Содерrкание
l Труд как процесс и экономический ресурс. Сущность трудового процесса 1

22 Трудовой потенциzlл в системе экономических ресурсов. Характеристики потенциала
J Место организации и нормирования труда в системе оргаЕизации производства. Понятие об

организации труда. организация труда на предприятии
2

24 Сущность и функции нормирования труда. Прицципы организации и нормирования труда
5 2особенности наlпrной организации труда (НоТ). Задачи, функции, принципы НоТ

l

темаз.l Основы
организации и

нормирования труда

6 Возрастание НОТ в условиях рыночной экономики.

12

Содерrrсание
2l Разделение и кооперация труда. Разделение труда, его формы и критерии эффективности. ГраниIрr

разделения труда
2 Кооперация труда, ее формы. Направления совершенствования разделения и кооперации труда 3

2J Производственный, технологический и трудовой процессы.
4 Производственный процесс, его содержание, струкryра и виды. Производственная операция и ее

элементы
2

5 2Организация рабочю< мест. Рабочие места и их классификация.
6 Оснащение рабочих мест. Планировка рабочих мест. Организация обсrryживания рабочю< мест. 2

7 2Аттестация и рационtшизация рабочих мест
8 Условия труда на предприятиях. Понятие и характеристика условий труда. Оценка условий труда. J

9 JРежимы 1руда и отдыха. .Щисциплина труда.

ТемаЗ.2 Струкryра
,грудовых процессов

I

0
Приемы и методы труда, их из}л{ение и рационirлизация. Значение приемов и методов труда.
ПроектироваЕие и использование рационrrльных приемов и методов труда

20

J

Содержание
l Общая характеристика системы норм труда. Виды норм труда и их классификация. 2

22 Нормы затрат труда. Нормы результатов труда. Нормы организации и оплаты труда.
J 2Методы Еормирования трудовых процессов
4 Виды нормативов труда, примеtшемых на предприятии. Различия между нормами и нормативами. 2

5 2Структура нормативов времени. Требования к нормативам, основные этапы их разработки.
6 виды нормативных матери;tлов по организации труда. 2

7

|4

Задачи и структура нормировочной службы. Методика проведения нормировочных работ.
Пракгические занятия

Тема 3.3 Система норм и
нормативов труда

Использование методик расчета и назначение технически обоснованных норм по заданным режимам
обработки.

б

Содержанпе
l Техническая норма времени и ее струкryра. Структура затрат рабочего времени. J

2 Методы изучениJt затрат рабочего времени. J

Тема 3.4 Затраты рабочего
времени и методы их

ИЗ)п{ения

|4

6

JJ Хронометраж. Порядок его проведения. Фотография рабочего времени (ФРВ),ее виды. Анализ

2



15

Наименование раздеJIов
профессионаJtьного

модуля (ПМ),
меrкдисциплинарных
курсов (М,ЩК) п тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающпхся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

1
,, 3 4

структуры рабочего времени методом моментirльных наблюдений.
Пракгические занятия б

Обработка данньж хронометража.
Обработка даншlх ФРВ.

Тема 3.5 оптимизация
трудовых процессов и

норм труда

Содержанше 8
l Структура задач оптимизации технологиtIеских режимов работы оборудования J

2 Проектирование трудовых приемов J

з Струкryра задач оптимизации разделения труда, норм обслуживания и численtlости. Методы
оптимизации рalзделен}ш труда и численности персонЕrла в производственных системах: цикJIические
процессы, нецикJIшrеские процессы, многофzвные системы (по обсrr}окиванию оборудования).

J

4 Установление норм выработки и нормированных заданий. Нормирование труда в период освоениrI
производства новой продукции

J

пракгические занятия б
Внедрение оптим€rльных норм труда в конкретных ситуациях

тема 3.б Технологические
и функциональные

особенности организации
труда

Содержание l8
l Формы оDганизации труда на предпDиятии труда и их классификация 2

2 Организация труда в бригадах. Особенности нормирования труда в бригадах 2
J Организация и нормирование труда рабочих. Работы, выполняемые вр}ч}гуо. Многостаночные работы

и нЕuIадка оборудования
2

4 Аппараryрrше производства. Автоматизированные производства. 2

5 Особенности труда обслуживающих (вспомогательных) рабочих. Обслуживание оборудованvrя и

рабочих мест .Ремонт технологического оборудования
2

6 Обеспечение рабочих мест инстрр{ентом и матери€tлами. Транспортные работы 2
,7 Контроль качества продукции 2

8 Особенности организации и нормирования труда в службах управленшI предtrриятием. Организация и
нормирование проекгных работ, планово-}^{етных подразделений предприятий

2

9 Нормирование труда руководителей и специалистов. Методы обоснования методов управляемости. z
пракгические занятия 4
Организация и нормирование труда различных групп работников предприятия.

Тема 3.7 Система
управления трудовыми

процессами и
отношениями

содерlсание l0
l Организационная сlруктура промыцlленной организации. Характеристика систем управлениrI систем

управлениrI трудовыми процессами
J

2 Функции управления и организационная структура управления предприятия. Типы ОСУ, их
достоинства и недостатки.

J

J Назначение отделов и служб и их взаимодействие J

4 Особенности организации и оплаты труда. Система установления норм liруда. Организация и правила
пересмотра норм труда (времени и выработки).

J

5 ,Щинамика освоения работы. Нормирование трудоемкости продукции.
Управление продуктивностью, производительностью и оплатой трула

J



lб
Наименование раздеJIов

профессионального
модуля (ПГ{),

ме2lцисцшпллlнарных
курсов (M./IK) ш тем

объем часов Уровень
освоения

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятеJIьная

работа обучающихся, курсовая работа (проеtсг)

3 4l ,
Порядок тарификационных работ и документациrl для них.

Пракгпческие занятия
Разработка и проектирование организационной структуры управлениJI промыцIленной организации

4

Нормирование вспомогательного времени для отдельных видов работ
Содержание

2l Анализ ypoBHrI и эффективности организации труда. Система показателей оценки организации труда.
2 2Оценка состояния нормирования труда. Рациональные методы нормирования туда. Переловой опыт по

внедрению оптимальных норм труда.
2

Тема 3.8 оценка и
проектирование
организации и

нормировация труда
J Анализ возможностей и результатов деятельности персонала trредприятия. Анализ организации,

нормирования и оплаты труда

6

Самостоятqпьная работа при изучении М{К 03.03
Тематика внеаудиторной самостоятqгlьной работы
l.Характеристики трудового процесса.
2.Виды организационной деятельности на предприятии.
З.Формирование профессионilльно-квалификационных групп на основе видов разделенIбI труда,
4.Принципы выделения нормируемых заIрат времени.
5.особенности различных методов исследованшI затрат рабочего времени.
6.Проблема едцнства нормативов.
7 .Иерархия нормативов времени.
8.Ограничения по условIlям труда.
9. Взаимодействие в производственных системах.
l0.Особенности организации l,t оплаты труда рабочих, руководителей, специалистов.
l l.Возможности и методы нормировация управленческого персонzrла.
12. Формы мотивации труда.
l3.Взаимодействие технологических и экономическлгх служб предприJIтия при организации, Еормировании и оплате труда.
l4. Порядок установленшI норм труда на предприятии.
l 5.Причины необходимости пересмотра норм.
l6.Основные направления совершеЕствования организации, нормированIбI и оплаты труда.

42

Слесарная практпка |44
Тема l Измерительный инструмеrrт
Тема 2 Разметка и рубка металла
Тема 3 Правка и гибка метzulла
Тема 4 Резка мета.llла
тема 5 опиливание мет:ulлов
Тема б Сверление, зенкерование и развертывание
тема 7 Клепка
Тема 8 Нарезание резьбы
Тема 9 Шабрение



|1
Наименование раздепов

профессиональпого
модуля (ПМ),

ме2кдисциплинарных
курсов (MflK) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятпя, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4

Тема l0 При,гирка и доводка
Тема l 1 Комплексные работы
Пракгика по профилю специальности |26

l. Особенности построения технологических процессов технологии производства и контроля качествасистем
вооружения

2. Организационная деятельность струкryрного подр:вделения промышленной организации
З. Изучение специzlльного технологического оборудования и оснастки для производства систем вооружения

итого по модулю 1058
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.|. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация профессион€tльного модуля предполагает н.шичие учебных
кабинетов <Специ€Lпьные машины и устройства); соци€tльно-экономических
дисциплин, учебно-производственные мастерские, кабинет технологии
машиностроения:
Оборудование учебного кабинета <Специальные машины и устройстваD:
технические средства обучения:
Электронная интерактивная доска
ммг AK_l03
ммг Ак-103
ммг Ак_103
ммг Ак_12
ММГ АК-74 в деревянном исп.
ММГ Ак-74 в пластиковом исп.
ммг рпк
ммг рпк-74м
ммг скс
ммг ш-27
ммг рпд-44
ММГ Трехлинейной Винтовки С.И. Мосина обр. 189/30 гг.
Пневматический пистолет Beretta 92FS
Пневматический пистолет Beretta M92FS
пневматический пистолет Gletcher sw В4
Пневматический пистолет Umarex SA 177
Пневматический пистолет МР-6 5 4К
Учебный пулемет СГМТ
Учебный станковый пулемет ЩШК обр.1943г.
Учебный авиационный пулемет ЯКБ- l2,7 мм
Учебный авиационный пулемет ЯКБ-I2,7мм в р€врезе
Учебная 23мм пушка АМ-23
Учебная 23мм пушка АМ-23 в р€tзрезе
Учебная 30мм пушка НР-30
Учебный крупнокчtлиберный пулемет КПВ- 14,5мм
Учебный ствол КПВ-l4,5мм в р€врезе
Учебный крупнок€tлиберный пулемет НСВТ- l2,7 мм
Учебный станковый пулемет Максима
Учебный авиационный пулемет ШКАС
Учебный станок Степанова САГ-17 под гранатомет АГС-17
Учебный станок Степанова под 7,62 мм пулемет Калашникова

.Щемонстрационные стенды :

Патронные ленты;
Классификация пружин;
Материалы гильз;
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Гильзы охотничьих патронов;
Образцы маг€винов;
Образцы деталей стрелкового оружия из дерева;
Образцы патронов;
Патроны авиационных пушек;
Малокалиберные патроны;
Комплект 12,7мм патронов
Трубка холодной пристрелки ТХП- l -30-5 1 5

Строительный монтажный пистолет
Учебный интеллектуальный роботизированный центр
Учебная р€врывная машина
!емонстрационный материал :

Персональные компьютеры
Плакаты, схемы, портреты конструкторов-оружейников

Оборудование учебного кабинета соци€tльно-экономических дисциплин:
-рабочие столы и сryлья для обучающихся;
-рабочий стол и стул для преподавателя;
_доска класснЕUI;
-справоч ная и уrебная литература;
-учебные стенды;
-наглядные пособия;
-плакаты;
-к.шькуляторы;
_экономические словари;
_видеотека.

Оборудование учебного кабинета технологии машиностроения:
Технические средства обуrения :

пк
Электронная интерактивная доска
Учебно-методический комплекс по изучению процессов металлообработки и
конструкций металлорежущих станков (вертик€Lпьно-сверлильный,
вертикЕlльно-фрезерный, токарно-винторезный)
.Щемонстрационный материал :

Баннеры по спецдисциплинам, плакаты, учебная и справочная литература,
набор режущего инструмента, видеоматери€tлы

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

OcHoBHble uсmочнuкu:
1 Звонцов, И. Ф. Технология и производство артиллерийского

вооружениrI : учебное пособие l И. Ф. Звонцов, К. М. Иванов, П. П.
Серебреницкий. - Санкт-Петербург : Лань,2016. - 692 с. - ISBN 978-5-
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8I|4-22ЗЗ-З. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. - URL: https://e.lanbook.com/book/8 1 5б l

2 Основы сертификации системы менеджмента качества при

разработке и производстве оборонной продукции : учебное пособие / Б. В.
Бойцов, В. И. Гончаренко, С. А. Щмитриев [и др.] ;под редакцией Б. В.
Бойцова. 

- 
Москва : Академия стандартизации, метрологии и сертификации,

2018. З20 с. ISBN 978-5-93088-181-З. Текст : электронный ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт] URL:
http ://www. iprbookshop.ru/7 8 1 8 3 .html

3 Кудряшов, Е. А. Приспособления для производства изделий
машиностроения : учебник / Е. А. Кулряшов,И. М. Смирнов, Е. И. Яцун; под

редакцией Е,. А. Кулряшова. - Москва : Машиностроение,2018. - 220 с. -ISBN 978-5-907104-01-3. - Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1 5 1 073

4 Степанов, С. Н. Оборудование машиностроительных производств :

учебное пособие / С. Н. Степанов, Н. Ю. Видинеева, С. С. Степанов. 
-Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет

Петра Великого, 20|7. |2| с. - ISBN 978-5-7422-5860-5. - Текст :

электронньтй ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. -URL : http ://www. iprbookshop.ru/8 3 299.html
5 Вороненко, В. П. Проектирование машиностроительного

производства : учебник / В. П. Вороненко, М. С. Чепчуров, А. Г. Схиртладзе ;

под редакцией В. П. Воронен 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,
20|9. - 4lб с. - ISBN 978-5-8l|4-4519-6. - Текст: электронный ll Лань :

электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 21 9 84

б Рофе, А.И. Организация и нормирование труда : уrебное пособие /
Рофе А.И. - Москва : KHoPyc,2019. - 222 с. - ISBN 978-5-40б-072З8-7. -Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https :i/book.ru/book/g3 1 8 2 0

7 Управление машиностроительным предприятием : учебное пособие
для СПО / С. Г. Баранчикова, Т. Е. ,Щашкова, И. В. Ершова [и др.] ; под
редакцией И. В. Ершовой 2-е изд. Саратов, Екатеринбур, :

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. - 248 с. -ISBN 978-5-4488-0408-3, 978-5-7996-284З-7. Текст : электронный ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт] URL:
http ://www. iprbookshop.ru/8 7 8 8 5 .html

fо полн umельньIе uсmочн uкu:
1 Комплексы вооружения: системотехническое проектирование и

оценка эффективности : учебник / А. В. Игнатов, Н. Е. Стариков, В. П.
Танаев [и др.] ; под общ. ред. А. В. Игнатова ; Государственная корпорация
"Ростехнологии"; Тульский государственный университет; Конструкторское
бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова. Тула : Изд-во ТулГУ,
2019. 251, с. : ил. URL:
https://tsutula.bibliotech.ru/ReaderЛook/20|9l007l4281526450700002563. ISBN
978-5-7679,4346-з.
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Перuоduческuе uзdанuя
1 Зарубежное военное обозрение : ежемесячный информационно-

анапитический иллюстрированный журнал / Министерство обороны
Российской Федерации. М. : Красная звезда,2020-.ISSN 0IЗ4-92|Х

2 Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра : научно-популярный
журнал. М. : РОО "Техинформ", 2020 -. ISSN |682-7597.

Инmернеm-ресурсьt

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З ЭБС Лань. - Интернет-ссылка htфs://е.lапЬооk.соm/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕС СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕ С СИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Формы и
методы

контроля и

Текущий
контроль в

форме:
- защиты
лабораторных и
практических
занятий;
- контрольньtх

работ по темам
мдк.

Зачеты по
производственно
й практике и по
каждому из

разделов
профессион€lльно
го модуля.

комплексный
экзамен по
модулю.

Код Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

пк з.1 Участвовать в разработке и
внедрении технологических
процессов производства систем
вооружения.

точность и скорость чтения

рекомендаций по
технологичности

- выбор технологического
оборулования и технологической
оснастки;
_ правила и порядок
проектирования технологических
процессов;
- расчет режимов резания;
- расчет штучного времени;
- оформление технологической
документации в соответствии с
требованиями ЕСТД

)чертежей
- качество
повышению
изделия;

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

- правильность определения
характеристик типов и моделей
технологического оборулования;
- понимание принципа действия
металло обрабатывающего
оборулования;
-знание технологических
возможностей станков;

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

- выбор технологической
оснастки для станков с ЧПУ;

пк 3.4 Назначать и рассчитывать
оптимilльные режимы резания и
нормы времени для
технологических процессов
производства систем
вооружения.

_ качество расчетов оптимальньD(

режимов резания и нормы
времени для технологических
процессов производства систем
вооружения;

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

конструкторской
технологической доку]!{ентации

качество разработки
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у студентов не только сформированность
профессион€Lпьных компетенций, но и р€rзвитие общих компетенций и

,ений.
Формы а
меmоdьt

конmроля u
оценкu

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

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

- демонстрация интереса к будущей
профессии

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

- выбор и применение методов и
способов решения профессионilльных
задач при речlлизации технологических
процессов изготовления деталей на
автоматизированном оборуловании ;

- оценка эффективности и качества
выполнения;

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональньD( задач,
профессионitльного и
личностного рiввития.

Инmерпреmацuя

резульmаmов
наблюdенuй за
dеяmельносmью
обучаюtцеzося в
процессе освоенuя
образоваmельной
проzраммьl

- анализ инноваций в области
автоматизации технологических
процессов изготовления деталей
машин;
- эффективный поиск необходимой
информации;
- использование р€вличньIх
источников, вкJIюч€ш электронные

ОК 9.Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

- эффективность поиска необходимой
информации при использовании
различньш источников информации,
включая электронные

ОК 11.Применять
проектный подход в
профессиона_гlьной

деятельности.

-эффективность применения
проектного подхода в
профессиональной деятельности

обеспечивающих их
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1. прогрАммА
проФЕссионАльного модулrI

1.1. Область применения программы
Программа профессион€Lпьного модуля - явJLяется частью программы

подготовки специ€Lлистов среднего звена по специ€шьности l5.02.04
Специальные машины и устройства в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПЩ): Организация деятельности
производственного подр€}зделения (участка) и управление им

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения ук€ванным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессион€Lпьными компетенциями студент в ходе
освоения профессион€Llrьного модуля должен:
иметь практический опыт:
-планирования, организации, регулирования, руководства, контроля и ан€Lпиза

деятельности производственного подразделения;

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

участка,
-непрерывность производственного процесса,
-выполнение плановых показателей, соблюдение трудовой и технологической
дисциплины;
-использовать единый тарифно-квЕuIификационный справочник;
-участвовать в тарификации работ и присвоении квалификационных р€lзрядов,
-в установлении пересмотре норм времени и выработки;
-организовывать обl^rение рабочих;
-обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности,
безопасную эксплуатацию оборулов ания;
-реаJIизовывать функции управленческого цикла;
-использовать методы воздействия на деятельность подчиненных;
-использовать современные технические средства;

знать:
-основные технико_экономические показатели деятельности производственного
участка,
-методику их расчета и ан€шиза;
-основы управления трудовой деятельностью подчиненных;
_основы организации труда;
-принципы и методы организации производственного процесса;
-производственную структуру промышленной организации и структуру
управления;



-взаимодействие структурных подр€lзделений;
-приемы и методы управленческой деятельности;
-функции управленческого цикла и методы их ре€Lлизации;
-требования к современному руководителю;
_соци€tльно-психологические аспекты управлениrI;
-передовой опыт менеджмента

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего -l82 часа, в том числе:
максим€tпьной учебной нагрузки студента 164 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной на|рузки обучающегося 114 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 50 часов;
практики по профилю специ€шьности -18 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
студентами видом профессиональной деятельности <<Организация деятельности
производственного подр€}зделения (1^racTKa) и управление им)), в том числе
профессион€Lпьными (ГIК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

IIк 4.1 Участвовать в планиро в ании работы производственного
подр€вделения.

пк 4.2 Организовывать работу производственного подразделения.
пк 4.3 Руководить работой производственного подр€вделения.
IIк 4.4 Анализировать процесс и результаты деятельности

подр€вделения, оценивать эффективность производственной
деятельности.

ок1 Понимать сущность и соци€lльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€UIьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

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

ок4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессион€Lпьных
задач, профессион€Ilrьного и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессионuшьной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребитеJuIми.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионzLльного и
личностного р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессион€Lпьной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€Lпьных знаний (лля юношей).



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ, IIРОФЕССИОЦА.ПЬНОГО МОДУJIЯ
3.1. Темдтцческпй плдн пIюфессrrоплrьною модуля Оргяппзацпя деятеJIьпоетп пропзводgrвеЕпого подразделеппя
фчасгка) п упрввJIеппе пм

Коды
професспона

льных
компетенцпй

Наименования раздепов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
наzрузка

u
пракmuк

u)

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

Обязатеlrьная аудиторная учебная
нагрyзка обучающегося

Самостоятеlrьная работа
обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часов

(еслu преdусмоmрена

рассреdоmоченнсul
пракmuка)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные

работы и
практические

зацятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекr),
часов

l ,,
3 4 5 6 7 8 9 10

пк 4.1
пк 4.2.
пк 4.3.
пк 4.4.

МДК 04.01Основы
менеджмента п

управJIенческой психологии 52 зб l4 lб

пк 4.1
IIк 4.2.
пк 4.з.
пк 4.4.

МДК 04.02. Организация
хозяйственной
деятельности
промышленной
организации

l|2 78 20 34

IIк 4.1
пк 4.2.
пк 4.з.
пк 4.4.

Пракгика по профилю
специаJIьностп

18 18

Всего: 182 114 34 50 18



3.2. Содеряtанпе обученпя профессионального модуля Оргашrrзацпя деятепьностп пропзводственною
подразделеппя ýчасгка) п 5rправленпе пм

Напмепованпе разделов
професспонаJIьного модуля
(ПМ), междпсцпплпнарных
курсов (МJIю п тем

Содержание учебпого материаJIа, лабораторные работы п практпческпе занятпя,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

колпчество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК 04.01 Основы
менеджмента п
yправJlеrrческой пспхологпп

52

Тема 1.1

Щели и задачи деятельности
производственного
подрiвделения.

Содержание 2

Постановка целей и задач подр:rзделениrl в соответствии со стратегическими задачами
предприятия. Функции и полномочия подрilзделения. Понятие и критерии эффективности
деятельности подразделения. Факторы повышения эффективности работы. Задачи
руководителя.

2

Тема 1.2
Организационная структ}ра
подрiвделения

Содержаппе 2
Типы структур организации. Формирование организационной струкryры подрiвделения в

рамках организационной структуры предприятия. Критерии выбора и опгимизация
структуры подразделения. Взаимодействие структурных подразделений. Модели расчета
численности персонала, используемые для обеспечения организационных струкryр.
Щокументы, регламентирующие рабоry подрiвделения: положение о подразделении,
штатное расписание, должностные инструкции, положение об отчетности, оценке
мотивации.

2

Практическое занятпе 2

Построение организационной структуры организации и подразделения. Расчет численности
персонuLпа, используемого для обеспечения организационных структур.

Тема 1.З

Внугренняя и внешняя среда
организации и подрiвделения

Содержанпе 2

Характеристика внешней среды ,среда прямого и косвенного воздействия. Взаимосвязь
факторов внешней среды. Харакгеристика факторов внугренней среды. Вертика.пьные и
горизонтirльные связи в организации (на предприятии). Вrтугриорганизационные
информационные канаJIы.

z

Тема 1.4

Характеристика функций
цикJIа менеджмента

Содержание 2

Процессный подход к управлению в рамках подр:вделения. Характеристика функций
управленческого цикJIа: 11ланирование, организация, мотивация, контроль и координация,
их взаимосвязь и взаимообусловленность. Методы их реirлизации. Формы планирования и
виды планов. Принципы планирования. Учет факторов неопределенности и факторов риска
при планировании.

l

Тема 1.5

ГIланирование деятел ьности
Содержание 2

Роль оперативного планирования в работе структурного подразделения. ГLланирование
деятельности подразделения как профессионапьная компетенция руководителя.

2



Напменование разделов
професспопаJIьпого мод)rля
(IIМ), меtlцисцпплпнарных
курсов (МД) п тем

Содержаппе учебного матерцала, лабораторные работы п практпческпе занятпя,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (еслш предусмотрепы)

количество
часов

Уровень
освоенпя

1 ) 3 4

подрzвделения Практпческое занятие z
Разработка планов организации (предприятия) и струкryрного подрiвделения. Струкryрное
планирование объемов работ и к:rлендарное планирование.

Тема 1.6
Принципы и методы

управления

Содержание 2

Понятие методов управления и их кJIассификация: организационно-распорядительные,
экономические и социzrльно-психологические. Система методов. Принципы и инструменты

управления. Типы управленческих решений и требования, предъявляемые к ним. Процесс и
этапы принятия управленческих решений. Методы и технологии принятия управленческих
решений. Индивидуальные и коллективные формы принятия решений. Оценка качества
принятых решений

2

практическое занятие 2

Принятие управленческих решений в конкретных ситуациях
Тема 1.7

.Щелегирование полномочий и
ответственность.

Практическое занятпе 2

.Щелегирование полномочий и организация контроля в конкретных ситуациях

Тема 1.8

Инструменты эффективного
управления

Практпческое занятпе 2

Исследование мотивации и потребностей сотрудников в конкретных с}rц/ациях.

Тема 1.9
Контроль и анализ
деятельности
производственного
подразделения

СодеDжапие 2

Понятие контроля, его виды, этапы. Правила контроля. Составление схемы контроля
Формы контроля и отчетности выполнениrI rrлановых заданий. Участие техника в
планировании и организации деятельности структурного подрzвделения, контроле и
отчетности выполнения плановых заданий.

2

Практпческое занятие 2

Контроль и ан:rлиз деятельности производственного подразделения
Тема 1.10
Личность руководителя

Содержание 2

Роль и функции руководителя в создании работоспособного коллектива. Функции и задачи

руководителя. Факгоры, способств},ющие эффективности работы подр:вделения: внешние
и вFtугренние; роль личного вкJIада. Требования к современному руководителю. Личный
вкJIад руководителя в эффективность подразделения. Самооценка и карьерный рост.
Использование вщrгренних ресурсов руководителя как способ повышения
профессиональной компетентности.

2

Тема 1.1 l Руковолство и
лидерство. Власть и влияние.

Содержание 2

Власть и виды власти. Методы Руководство и лидерство в организации. Стили руководства,
их типы. Сиryационное руководство управленческого влияния.

2

Практпческое занятие 2



НаименоваЕие разделов
профессионаJIьного модуля
(IIМ), междпсцпплпнарЕых
курсов (МЩ) п тем

Содержанпе учебного материала, лабораторные работы и практпческие занятпя,
самостояте.льная работа обучающпхся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

количество
часов

Уровень
освоения

l 2 3 4
Выбор и использование рzlзличных управленческих стилей и методов воздействия на
подчиненных в рамках решения конкретных задач.

Тема 1.12 Формирование
трудового коллектива

Содержание 2
Характеристики коллектива и п)ли его формирования. Социально-психологический кJIимат
в коллективе. Условия создания благоприятного социzlльно-психологического кJIимата.
Роль руководителя в создании работоспособного коJLпекгива, задачи и приоритеты
руководителя. Организация командного взаимодействия.

2

Щифференцированный зачет 2 3

Самостоятельная работа .

Инструменты эффективного управлениJI.
Выявление потребности в персонале.
Личная эффективность руководителя.
Фотография рабочего дня инженерно-технических работников.
Принципы рационirльной организации производственных процессов
Организация технической подготовки и работы производства.
Рационализация приемов и методов труда.

16

Раздел 2.
МЩ 04.02. Организацшя
хозяйственпой
деятельностп
промышлепной
органпзацип

l|2

Тема 2.1
Эффективность хозяйственной
деятельности подразделения

Содержание 2
Хозяйственная деятельность организация ,ее пок:ватели. fIланирование хозяйственной
деятельности. Роль струкryрного подр:вделения в достижении экономических целей
организации (предприятия).

2

Практические занятпя 4
Оценка экономической эффективности деятельности подразделения
Резервы повышения эффективности.

Тема2.2
Принципы организации
производственного процесса и
его подготовка

Содержание 8

l Классификация производственных процессов: основные, вспомогательные,
обслуживающие. Фазы основного производства: заготовительная, обрабатывающш,
сборочная.

2

Основные принципы рацион:rльной организации производственного процесса:
парirллельность, пропорциончrльность, ритмичность, согласованность и их эффективность.
Подготовка средств производства.

22



Наименованпе разделов
профессионаJIьпого модуля
(ПМ), меэrцпсци плинарных
курсов (Ml[К) п тем

Содержанпе учебного материаJIа, лабораторные работы и практпческие занятпя,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

количество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
з Материально-техническое обеспечение производства. Построение производственного

процесса во времени. Понятие о производственном и технологическом цикJI:rх изготовления
изделий; струкryра и длительность производственного цикJIа.

2

4 Виды движения предметов труда в процессе производства: их зависимость от типов
производства и влияние на длительность производственного цикJIа изготовления изделий.
Расчет длительности производственного цикJIа; пуtи его сокращения; влияние на технико-
экономические показатели работы предприятия.

2

Практпческое занятие 4
Расчет длительности производственного цикJIа при р€вличных видах движения предметов труда
в производстве.

Тема 2.З
Организация технической
подготовки и работы
производства

Содержание 10
l Определение, содержание и задачи технической подготовки производства. Стадии

технической подготовки производства. Содержание и этапы конструкторской подготовки.
Показатели технологичности и экономичности конструкций. Сокращение сроков и tгуги
совершенствования конструкторской подготовки. Унификация, стандартизация при
создании новых конструкций.

2

2 Использование современных методов оргтехники при организации рабочего места.
Системы автоматизированного проектирования (САПР); их эффекгивность.
Технологическая подготовка производства, её содержание и задачи. Единая система
технологической подготовки производства (ЕСТПП).Основные направления качественной
технологическоЙ подготовки производства. Основные этапы технологическоЙ подготовки
производства, разработка технологических процессов; проектирование и изготовление
специальной технологической оснастки и нестандартного оборулования; отладка и
внедрение разработанных технологических процессов.

2

-J Экономическая оценка и выбор варианта технологического процесса. Определение
технологической себестоимости. Экономическая эффективность капип}льных вложений и
новоЙ техники. Сущность и критерии экономической эффективности. Показатели
экономической эффективности. Расчет годовой экономии материilльных и трудовых
ресурсов, снижение себестоимости и прироста прибыли от производства новой продукции
и внедрения новой техники.

2

4 fIланирование и контроль технической подготовки производства. Определение величины
затрат, связанных с технической подготовкой. Определение объема работ по отдельным
этапам подготовки производства. Разработка п;lан-графика технической подготовки
производства нового изделия, определение последовательности работ и общей
длительности цикJIа технической подготовки производства. Источники финансирования
подготовки производства.

2



Наимепование разделов
професспонаJIьного модуля
(Шf), ме)цдпсциплпнарных
курсов (МШ) п тем

Содержание учебного матерпаJIа, лабораторпые работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающпхся, курсовая работ (проект) (еслш предусмотрены)

колпчество
часов

l 2 3 4
5 Основные направления совершенствования и пуги ускорения технической подготовки

производства. Применение единой системы технологической документации (ЕСТ!),
применение сетевых методов IIланирования и управления (СПУ), унификация,
стандартизация и типизация технических и организационных решений, углубление
специализации подр:вделений и выполнение работ параллельно-последовательным
способом, совершенствование экономического стимулирования обновления продукции.

2

Практпческие занятпя 4
Определение покzвателей технологичности и эффективности конструкции, организации
основного оборудования.

Экономическое обоснование и выбор оптимilльного варианта технологического процесса
механической обработки дет€rли (изделие).Расчет экономической эффекгивности внедрения
новой техники.

Тема2.4
Организация труда,
нормирование и управление

Содержаппе 8

l Пути повышения производительности труда и методика их расчета; определение уровня и
темпов роста производительности труда. Показатели производительности труда по отрасли
и базовому предприJIтию (объединению). Обучение персонuша, его виды и методы.

2

2 Рациональная организация рабочих мест в соответствии с требованиями нау.rной
организации труда (НОТ). Повышение эффективности производства на основе аттестации,

рационirлизации и сокращения количества рабочих мест.

2

J Организация аттестации рабочих мест. Нормирование труда, виды норм.
Типовая рациональная планировка рабочих мест. Обслуживание рабочих мест

2

4 Рационализация приёмов и методов труда. Улучшение условий труда и обеспечение
предметами и средствами труда. Рационализация труда и отдыха. Охрана цуда и техника
безопасности. Бригадная форма организации труда. Классификация бригад. Управление и
организация труда в бригаде..

J

Практпческое занятие 2

Составление плана мероприятий по улучшению организации труда в структурном
подршделении и по повышению производительности труда в структурном подразделении

Тема 2.5
Организация подготовки
инструментzUIьного
производства

Содержание 8

1 Вспомогательное производство, их роль в обеспечении бесперебойной работы предприятия
Содержание и основные направления рzlзвития вспомогательного производства. Струкryра
вспомогательного производства.

2

2 Организация инструментzrльного хозяйства. Показатели инструментrrльного производства-
материirлоемкость, стойкость, себестоимость инструмента; tцди rх улучшениJI..

2

Уровень
освоеная



Напменованпе разделов
профессшонаJIьпого модуля
(ПNt), междшсциплинарных
кyрсов (МJIю п тем

Содержанше учебного материаJIа, лабораторные работы и практпческше занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (еслп предусмотрены)

колпчество
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

з Значение и задачи инструмент:uIьного хозяйства предприятия (объединения). Определение
потребности в технологической оснастке

2

4 Определение запаса инструмешта в цехах и в цеtIтрчrльном инструментальном скJIаде.
Организация обслуживания рабочих мест инструментом. Технический надзор за
правильным использованием инструмента.

2

Практпческое занятие 4

Определение показателей эффективности организации вспомогательного оборудования. Расчет
потребности режущего и мерительного инструмеrrга.

Тема 2.6
Организация подготовки
ремонтного хозяйства

Содержание 4

1 Состав ремоЕtного хозяйства, Способы организации ремонтов: центр:rлизованныЙ,
децентр:rлизованный, смешанный. Прогрессивные методы ремонтов. Единая система
IIланово-предупредительного ремоrrга (ЕСППР). Виды ремонта. Основные ремоt{тные
нормативы. Категория сложности ремонта и ремонтная единица. Техническая подготовка в

обеспечение ПIР.

2

2 Г[ланирование ремонтных работ. Составление ремонтного графика. Источники
финансирования ремонтных работ. Контроль качества ремонтов. Технико-экономические
показатели ремонтного хозяйства. Пуги совершенствования организации ремонта и

обслуживания оборудования.
Тема2.7
Организация подготовки
энергетического хозяйства

Содержанпе 4
1 Виды энергии, потребляемых машиностроительным предприJIтием. Системы

энергоснабжения. f[ланирование потребности в энергии рrвличных видов: разработка
энергобаланса. Расчет потребности предприятия в рzlзличных видах энергии.

2

2 П5rги экономии энергоресурсов. Организация материalльно-технического снабжения и
сбыта на машиностроительном предприятии.

Практическое занятие z
Расчет потребности подразделения в электроэнергии.

Тема 2.8
Организация подготовки
внугризаводского транспорта

Содержание 4
1 Задачи, функции и средства транспортного обслуживания предприятия. Внезаводской и

вцлризаводской транспорт. Состав транспортного хозяйства. Виды транспорта и
погрузочно-разгрузочной техники..

2

2 Классификация транспортных средств. Определение грузооборота и грузопотоков, Выбор
транспортных средств и расчет их потребности в хозяйстве. Организация перевозки и
перемещение грузов. Система перевозок в единичном, серийном и массовом производстве.
Пуги улучшения работы вн)лризаводского транспорта



Напменованпе разделов
професспональпого модуля
(ПМ), междшсцпплипарных
курсов (МJIЮ п тем

Содержание учебного матерпаJIа, лабораторные работы ш практпческие занятпя,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

количество
часов

Уровень
освоения

1 7 3 4
Тема 2.9
Организация подготовки
матери:rльно-техн ического
снабжения

Содержанше 4

l Задачи и функции отдела снабжения. Номенклаryра потребляемых материzlльных ресурсов,
их нормирование. Методика определения потребности предприятия в отдельных видах
материirльно-технических средств.

2

2 Порядок реirлизации фонлов. Оперативная работа по материaльно-техническому
снабжению. Показатели, харакгеризующие эффективность работы отдела материально-
технического снабжения

2

Тема 2.10
Организация подготовки
скJIадского хозяйства

Содержаrrие 4

1 Задачи и функции скJIадского хозяйства. Состав скJIадского хозяйства. Виды и типы
скJIадов, к.пассификация скJIадов. Организация хранениJI материirльных ценностей, их )лет.
Требования, предъявляемые к скJIадам.

2 Методика расчета объема и площади скJIадов. Складские операции. Подготовка материzrлов
и порядок их выдачи, оборудование скJIадов и механизация скJIадского хозяйства. Пуги
повышения эффективности организации и работы скJIадского хозяйства.

Щифференцированный зачет 2 J

Тематика для самостоятельной работы при изученпи
Функции и полномочия подрiвделения.
ФОРмирование организационной структуры подразделения в paмKurx организационной структуры предприятия
Задачи руководителя в повышении эффективности структурного подрчrзделения.
Организация взаимодействия с другими подразделениями.
Оперативное планирование структурного подр:вделения.
Формы планирования подр:вделения и виды планов.
Модель оперативного руководства структурным подрiвделением.
Методы и инструменты управления структурным подр:rзделением.
Документы, регламентирующие рабоry подрtвделения

34

Производственная практика (по профилю специальности)
Вшды работ
ИнСтруктаж; выполнение обязанностей дублеров инженерно-технических работников среднего звена в основных подрiвделениJIх
предприятия, изучение работы отдельных подр:вделений предприятия (экскурсии в подрaзделения предприятия): в 11ланово-
ЭкОномическом отделе, в отделе труда и зарплаты, в отделе стандартизации, в патентном отделе, в отделе технической
ИНформации, В отделе главного механика, в отделе главного энергетика; лекции; беседы; семинары; практические занятия на
производстве.

18

итого по модулю 182

2
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническомУ
обеспечению
Реализация профессион€шьного модуля требует н€шичия учебного кабинета
соци€Lльно-экономических дисциплин.
Оборулование учебного кабинета:
-рабочие столы и стулья для обучающихся;
-рабочий стол и стул для преподавателя;
-доска классная;
-справочная и уrебная литература;
-учебные стенды;
-наглядные пособия;
-плакаты;
-кztлькуляторы;
-экономические словари;
-видеотека.

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

Основная литература

Зуб, А. Т. Управленческая психология : учебник и практикум для
среднего профессион€uIьного образования / А. Т. Зуб.- 2,е изд., перераб. и

доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - З72 (Профессион€lльное
образование). - ISBN 978-5-9916-84З2-З. - Текст : электронный / ЭБС
Юрайт [сайт] . - URL : https ://urait.rulbcode/4 5 0 70 5

Грибов, В.!. Менеджмент : учебное пособие / Грибов В.Д. - Москва
: КноРус,2020. -275 ISBN 978-5-406-02602-1. - Текст : электронный
// ЭБС Book.ru [сайт] - URL : https ://ЪооtдlЬооk/93 625 8

Кибанов, А.Я. Управление персон€tлом : учебное пособие / Кибанов
А.Я. - Москва : КноРус,2020. - 201 с. - ISBN 978-5-406-07З43-8. - Текст
: электронный // ЭБС Book.ru [сайт] . - URL : https ://book.rrr/bo оW932267

Организация производства в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего
профессион€tпьного образования lИ.Н. Иванов [и др.] ; под редакциейИ.Н.
Иванова. Москва : Издательство Юрайт, 2020. 404 с.
(Профессион€tпьное образование). - ISBN 978-5-534-10587-2. - Текст :

эJIектрон ньтй l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL : https ://urait.rulbco del 466 |99
Организация производства в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего

профессионЕLльного образования lИ.Н. Иванов [и др.] ; под редакциейИ.Н.Иванова. Москва : Издательство Юрайт, 2020. |74 с.
(Профессион€шьное образование). - ISBN 978-5-5З4-10588-9. - Текст :

электронный l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rrrlbco del 466232

4
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.Щополнительная литераryра

Гуреева, М.А. Основы экономики машиностроения : учебник l
Гуреева М.А. - Москва : КноРус,2019. - 206 с. - (СПО).- ISBN 978-5-
406-06458-0. Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://book.ru/book/9 3 0 5 2 7

,Щжуха, В.М. Стратегический менеджмент : учебное пособие / !жуха
В.М., Штапова И.С., Жуковская Н.П. - Москва : КноРус,2020. - 282
ISBN 978-5-40б-03171-1. - Текст: электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. -URL : https ://Ъооk.rчlЬооk/93 б3 1 6

Менеджмент: методы принятия управленческих решений : учебное
пособие для среднего профессиончtльного образования / П. В. Иванов [и др.] ;

под редакцией П. В. Иванова. 2-е изд., испр. и доп. Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 276 (Профессион€tльное образование). -ISBN 978-5-534-13050-8. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https://urait.ru/bcod el 44887 2
Коргова, М. А. Менеджмент. Управление организацией : учебное

пособие для среднего профессион€lпьного образования / М. А. Коргова. -2-еизд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - |97 с. -(Профессион€lльное образование). - ISBN 978-5-5З4-|2ЗЗ0-2. - Текст :

электронньlй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel45666I
Организация производства. Практикум : учебное пособие для

среднего профессион€lльного образования l И. Н. Иванов [и лR.J ; под общей

редакциейИ.Н. Иванова. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -З62(Профессион€Lпьное образование). - ISBN 978-5-534-10590-2. - Текст :

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel466242
Беллендир, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной

деятельности : практикум / М. В. Беллендир, С. Ю. Платошечкина.
Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и

управления <НИ}IХ>>,2018. - 158 с. - ISBN 978-5-7014-0864-5. - Текст :

электронный ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. -URL : http ://www. iprbookshop.ru/8 7 1 20.html
Воробьева, И. П. Экономика и организация производства : уrебное

пособие для среднего профессион€Lпьного образования l И. П. Воробьевз, О.
С. Селевич. Москва : Издательство Юрайт, 2020. 191 с.
(Профессион€tльное образование). - ISBN 978-5-534-t0672-5. - Текст :

электронньтй l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL : https ://urait.ru/bco del 45 67 9 I

Интернет-ресурсы
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/



4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Теоретические, практические занятия должны проводиться в

соответствующих кабинетах и лабораториях, а также на рабочих местах ОПК
Тульской области.

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

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у студентов не только сформированность
профессионщIьных компетенциЙ, но и развитие общих компетенциЙ и

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

Пк 4.1. Участвовать в
планировании работы
производственного
подрrвделения.

_рациональность

планированиJI
производственного
подразделения.

работы

Текущий
контроль в

форме:
- защиты
практических
занятий;
- контрольньD(

работ по темап.I

мдк.

Зачеты по
производственно
й практике и по
каждому из

рчlзделов
профессионально
го модуля.

Щифференцирова
нный зачет по
окончании
изr{ения
междисциплинар
ных курсов

комплексный
экзчlмен по
профессионшIьно
му модулю.

IIК 4.2. Организовывать

работу производственного
подр€вделения.

_ качество организации

работы производственного
подрЕвделения.

ПК 4.3. Руководить работой
производственного
подр€lзделения.

_ качество руководства
работой производственного
подразделения.

ПК 4.4. Анализировать
процесс и результаты
деятельности
подразделения, оценивать
эффективность
производственной
деятельности.

- правильность
эффективности
производственной
деятельности.

оценки



обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ОК l Понимать сущность и
социaльную значимость своей
будущей
профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к
будущей профессии
_ правильность изложения
сущности будущей
профессии

Интерпретация
результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образовательно
й программы

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

- соответствие выбранных
методов целям задания;
_ рацион€tльность
планирования
и организации
деятельности
по решению
профессион€Llrьных задач
- выбор и применение
методов и способов
решения
профессион€uIьных задач
- оценка эффективности и
качества выполнения
задач

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

- решение стандартных и
нестандартных
профессионЕLпьных задач

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

- анализ инноваций в
области планирования и
организации работы
структурного
подрЕвделения

ок 5 Использовать
информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности.

- эффективный поиск
необходимой информации
_ использование

р€вличных источников,
включая электронные

ок б Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться

- уровень
профессион€tlrьного



Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

с коллегами, руководством,
потребителями.

общения с коллегами,
руководством,
потребителями

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

- оценка работы членов
команды
_оптим€tльность

результата выполнения
задания

ок 8 Самостоятельно
определять задачи
профессион€lльного и
личностного р€ввития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать повышение
квалификации.

_широта использования
дополнительных
источников информации
для выполнения
самостоятельных заданий
при изучении
профессион€шьного
модуля

ОК 9 Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий
в профессиональной
деятельности.

- обоснованность при
анЕrлизе инноваций в
области управления;
- эффективность поиска
необходимой информации
при решении различных
профессионzUIьных задач

ОК 10 Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением пол)л{енных
профессионЕLгIьных знаний (для
юношей).

- коррекция результатов
обучения, применительно
к воинской обязанности
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1. рАБочАя прогрАммА
проФЕссионАльного модуJlя

Освоение и использование программного обеспечения отрасли

1.1. Область применеция программы
Рабочая программа профессион€шьного модуля - является частью программы
подготовки специаJIистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специ€Lльности СПО 15.02.04 Специальные машины и устройства в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Освоение и
использование программного обеспечения отрасли.

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения ук€ванным видом профессион€шьной деятельности и
соответствующими профессион€uIьными компетенциями студент в ходе
освоения профессион€Lпьного модуля должен:

uл4еmь пракmuческuй опыm :

уJиеmь:

знаmь:
виды технической документации;
программное обеспечение отрасли

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего -498 часов в том числе:
максим€Lпьной учебной нагрузки студента - 426 часов включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 294 часа;
самостоятельной работы обучающегося - |32 часа;

учебной и производственной практики - 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФВССИОНАЛЬНОГО
модуля

Результатом освоения профессионЕuIьного модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): освоение и
использование программного обеспечения отрасли, в том числе
профессион€Llrьными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ок 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессион€Lльного и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€}льной деятельности.

ок 11. Применять проектный подход в профессион€шьной деятельности
пк 5.1. Освоение программного обеспечения отрасли (по направлениям

подготовки).
пк 5.2. Практическое использование программного обеспечениrI отрасли.
пк 5.3 Разрабатывать технологию производства изделий систем

вооружения с применением систем автоматизированного
проектирования и программирования
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНЛJЬНОГО МОДУJIЯ
3.1. Тематцческий план профессиоrrальпого модуля ПМ.05 Освоепп€ п пспользоваЕпе программпого обеспечепия

отраепп

Коды
профессиона

льпых
компетенцшй

Наименования раздепов
профессионаJIьпого модуля

Всего
часо

в
(макс

учебн
ая

Hazpy
зка u
прqк
muкu

)

Объем времени, отведенный на освоецие ме2t(дисциплинарного курса
(курсов) Пракгпка

ОбязатelIьная аудпторная учебцая
нагрузка обучающегося

Самоgгоятельная работа
обучающегося

Учебная,
Часов

Производственн
ая (по профилю
специальности),

Часов/,)
Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов

Всего,
Часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов

l ,,
3 4 5 б 7 8 9 l0

пк 5.1.
пк 5.2.

мдк 5.1.
Программное обеспечение
отрасли

98 72 30 26

пк 5.1.
пк 5.2.

мдк 5.2
Практическое использование
программного обеспечения
отрасли

90 б0 50 30

пк 5.3 мдк 5.з
Технология производства
изделий систем вооружения с
применением систем
автоматизированного
проектирования и
программированиrI.

238 l62 88 76

пк 5.1.
пк 5.2.
пк 5.3

Пракгика по профилю
специальности 72 72

Всего: 498 294 lб8 l32 1,,
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3.2. Содерясание об5rченпя профееспонаJIьноm модуля IIМ. 5 Освоеппе п пспользовапие пlюграммного обеспечепrrя
отрдспп

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, цурсовая работа (проект) (если предусмотрены)

объем
часов/за
четных
едпнпц

Уровень
освоения

1
,, 3 4

мдк 5.1.
Программное
обеспечение

отрасJIи
Введение 1 Сущность дисциплины, ее задачи. ,, I

тема 1основы
работы в САIIР ТП

Вертикаль

Содержание yчебного материала 4 2
2

Интерфейс прогрzlммы. Основные операции и инструI!{енты. Создание, открытие,
сохранение документа.

1J
Описание основного инструментария ПО <Вертикаль)): основное меню, инстрр{ентilльная
панель

2

4 Формирование новой технологии изготовления детzUIи 2 2

5 Формирование дерева КТЭ 2 2

6 Формирование дерева ТП 2 2

7 Формирование технологической докуплентации 2 2

Работа со справочником (УТС) 2 2
9 Работа со сборочными технологиями 2 2
10 Расчет режимов резания 2 2

Пракгические занятия
l1 Создание ТП. Подключение 3D-модели и чертежа детали 2 2

|2,
lз

Наполнение дерева ТП с использованием справочника операций и переходов.
4 2

|4 Редактирование текста переходов. .Щобавление и изменение рt}змеров в тексте
2 2

8



7
наименование
разделов и тем

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

объем
часов/за
четных
единиц

Уровень
освоения

1 2 3 4
15 Импортирование параметров из чертежа детали. Библиотека пользователя

2 2

16 .Щобавление оборулов ания, оснастки, инструI!{ента, СОЖ
и материaлов в операции ТП

2 2

|7,
l8

Расчет режимов резания. Создание эскизов обработки 4 2

19,

20
Формирование комплекта технологической докр{ентации. Электронный архив.

4 2

Самостоятельная работа
Самостоятельнiш работа по подготовке и выполнению практических занятий

Тема 2
Основы работы в
сАПР Autodesk

Inventor(AI)

Содержание учебного материала

2| Начало работы, знакомство с интерфейсом, создание проекта. 2 2

22 Построение эскизов в AI 2 2

2з Знакомство с операцией Вьцавливание 2 2

24 Создание рабочих осей и плоскостей. 2 2
25 Создание элементов вращения 2 2

26 Создание фасок, скруглений, условного изображения резьбы. 2 2

27 Операция Вырезания элементов 2 2
28 Создание всех типов массивов: линейньпr, по окружности

2 2

)q
30,

Выполнение чертежа детirли по построенной 3d модели, оформление в соответствии с
Ескд 4 2

Праrсгические занятия
31 Интерфейс Autodesk Inventor. Эскизы

2
2

2
эZ Работа с конструктивными элементап{и (вьцавливание)

2

2
JJ Построение конструктивных элементов вращением 2



8

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельпая работа обучающихся, курсовая работа (проеlсг) (если предусмотрены)

объем
часов/за
четных
единиц

Уровень
освоения

1 2 3 4

з4,
з5

Построение конструктивньIх элементов по сечениям 4
2

зб Атгестационнiш контрольная работа 2

Самостоятельная работа по подготовке к вьшолнению прчlктических зшrятий.
26

мдк.5.2
Праrсгическое
использование
программного
обеспечения

отрасли

4

1 2 3
Введение 1 Введение в дисциплину. 2 l
тема l Работа в
сАпр тп
Вертикаль

Содержание 2

2 Проектирование технологического процесса - основные этапы. 2

Пракгические занятия
J Проектирование технологического процесса. Ввод данньтх о сборочной единице

Формирование маршрута обработки
2 2

4,5 Проектирование технологического процесса. Подключение графических элементов.
Формирование переходов.

4 2

б Проектирование технологического процесса.,Щобавление технических требований, норм
времени.

2 2

1 Проектирование технологического процесса. Формирование комплекта технологической

документации.

2 2

СамостоятельнаJI работа студентов по подготовке и выполнению практических работ
Тема 2. Работа в
сАПР Autodesk
Inventor (AI)

Содержание 4

8,9 Использование САПР для оформления конструкторской документации. Возможности
программы. Создание файла проекта, интерфейс системы.

1
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Пракгические занятия
I
1

U
1

, Интерфейс САПР Autodesk Inventor. Создание эскизов. 4 2

I,2 Выполнение модели при помощи операции вьцirвлив€lния, создание вырезов. 2 2
lJ Выполнение модели при помощи операции враrцения 2 2
l
1

4,
5

Создание элементов по траектории 4 2

l
1

б,
7

Создание элементов по сечениям. 4 2

l8 Создание элемента пружина 2 2
l9 Создание рельефа и маркировки на модели. 2 2
zO-
26

Создание сборок в Autodesk Inventor |4 2
,2,/-

29
Создание и оформление чертежей модели в Autodesk Inventor 6 2

з0 АттестационншI контрольная работа 2
Самостоятельнzш работа студентов по подготовке и выполнению практических работ. 30

мдк 5.3
технология
производства
пзделий спстем
вооружения с
прпмененпем
систем
автоматизироваIIн
ого
проектирования ш

программировани
я.

Раздел 1 Разработка
управляющих
программ для
станков с Чпу в
системе
автоматизированно
го
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программировани
я Mastercam
Введение Содержание 2

1 Знакомство с интерфейсом Mastercam. Описание основньтх модулей. Создание, открытие и
сохранения файла. Описание основньгх объектов и терминов

2

Тема 1.1
Основы 2D
моделирования

Содержание 8

l Создание линий и дуг 2

2 Создание отверстий, пz[зов 2

J Редактирование геометрии 2

4 Изменение геометрии 2

Пракгшческая работа 4

Создание 2D контуров
Тема 1.2
Твердотельное
моделирование в
маstеrсаm

Содержание 12

1 Основы создilния твердых тел в Mastercam 2
2 Операции Вытягивание и Вырезание 2
J Создание укJIонов, скруглений, фасок. Операция Оболочка. 2
4 !ругие методы создания твердых тел 2

5 Булевы операции 2
6 Введение в функциона-п Правка модели 2

Праrсrическая работа б
Создание твердьж тел в Mastercam

Тема 1.3 Токарная
обработка в
Mastercam

Содержание l8
l Запуск модуJuI обработки. Подключение файла описания станка. Ориентация детirли.

Токарная система координат
2

2 Создание 2D геометрии. Настройка заготовки в главном
шпинделе. Определение геометрии кулачков

2

аJ Обработка торца, черновzul и чистовчlя наружная обработка 2
4 Обработка канавок и резьбы. Верификация траектории 2

5 Операции сверления с осью С 2

6 Операции сверления с осью С 2

7 Отрезка и переворот заготовки. 2

8 Обработка внутренних поверхностей - сверление, черновое, чистовое растачивание,
обработка резьбы.

2

9 Вывод УП, построцессирование J

Практическая работа 6
Программирование токарной обработки
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Тема 1.4
Фрезерная
обработка в
маstеrсаm

Содержание 6
1 Выбор определения станка. Определение заготовки. Создание групп траекторий. 2
2 Операции черновой и чистовой обработки внутренних поверхностей 2
t
J Операции черновой и .мстовой обработки наружного контура.

Сверление отверстий, добавление надписей. Бэкплот и верификация траекторий.
Постпроцессирование траекторий

2

Праrсгическая работа 6
Программирование фрезерной обработки

Тема 1.5
Токарно-
фрезерная
обработка в
Mastercam

Содержание lб
1 Загрузка или создание САD-геометрии детЕrли. Загрузка описания станка. Выбор РСК, Тип

настройки и Тип заготовки. Задание геометрии детzrли. Настройка геометрии заготовки
2

2 Настройка параNrетров шпиндеJuI и кулачков. Настройка операции перехвата заготовки 2

J Токарные операции: программирование левого и правого шпинделей, операция подрезки
торца

2

4 Токарные операции: черновчuI токарн€rя операция, чистовtul токарн€ш операция,
визуirлизация обработки.

2

5 Фрезерные операции: импорт фрезерньrх операций, настройка операции карман, настройка
операции фрезерования торца

2

6 Фрезерные операции: настройка операции чернового фрезерования контура, настройка
операции чистового фрезерования контура

2

,7 Работа с Менеджером синхронизации. Визуа:lизация обработки, Постпроцессирование 1J

8 Атгестационнzш контрольная работа J',lЪ l 2
Самостоятельная работа при изученип раздела 38

Проектная работа студентов по разработке управляющих програN{м обработки детали на станках с ЧПУ

раздел 2 Отладка
управляющих
программ на
многокоординатны
х обрабатывающих
центрах с ЧПУ

12

Тема 2.1
постоянные
циклы сверлепия

Содержание 4
1 Изучение работы цикJIов G8O-G89. 2
2 Изучение работы торцевьIх и концевьIх фрез. 2



|2
Тема 2.2 Торцевое
и контурное
фрезерование

Пракгические занятия 4
1 Применение коррекции радиуса фрезы G4O-G42
2 Обработка плоскостей, простьD( (круг, шестигранник) и сложных (криволинейньгх) 2D

конт)фов.
Тема 2.3 объемное
фрезерование
накпонпых
поверхностей

Практические занятия 4
1 Способы полгIения наклонньtх, конических сферических поверхностей и радиусньD(

сопряжений на фрезерных станках с ЧПУ.
2 Применение различньгх типов инстрр{ента для обработки 3D поверхности.

Тема 2.4 Объемное
фрезерование
сферических
поверхностей

Пракгические занятия 4
1 Обработка фасок и литьевых укJIонов.

2 Обработка детirли типа кМатрица) и <Пуансон>.

Тема 2.5
Резьбофрезерованпе

Праrсгические занятия 4
1 Нарезание резьбы фрезой
2 Обработка детали типа <Корпус>

Тема 2.6
Торчевая
обработка

Праrсгические занятия 4
1 Изl^rение работы цикJIов G70- G72.
2 Изготовление детаJIей типа <<Колесо зубчатое>

Тема2.7
Конryрная
обработка

Праrсгические занятия 4
l Изучение работы цикJIов G71, G7З, G70
2 Изготовление деталей типа <<Рукоятка>

Тема 2.8
Обработка
канавки

Практические занятия 4
1 Изучение работы цикJIов G74, G75.
2 Обработка деталей типа <<IIIкив>

Тема 2.9
Обработка резьбы

Пракгические занятия 4
1 Изучение работы цикJIов G33, GЗ4, G76
2 Изготовление детilлей типа <Червяк>

Тема 2.10
Обработка
отверстий

Праrсгические занятия 4
1 Изготовление конических втулок

Тема 2.11
Обработка не
осевых отверстий

Пракrические занятия 4
1 Изучение работы цикJIов G8O-G89
2 Изготовление деталей типа <<Фланец>

Тема 2.12
Фрезерование в
полярных

Содержание 2
l Изучение полярных координат. Изуrение цилиндрических координат. 2
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координатах
Тема 2.13
tDрезерование в
цилиlцрических
координатах

Пракгические занятия 4
l Обработка простых (круг, шестигранник) и сложных (криволинейньж) 2D контуров.
2 Обработка профильной канавки.

Тема 2.14 Осевая
обработка

Содержание 2
l Программирование позиционного поворотного стола. Изготовление пIлицевьtх вz}лов и

мелких корпусных деталей.

2

Тема 2.15
Обработка
лопаток ryрбины

Пракгические занятия 4
l Программирование станка с поворотной осью А (вокруг оси Х) и качающейся осью В

(вокруг оси Y)
Тема 2.16
Обработка
крыльчатки

Праrсгпческие занятия 6
l Программирование станка с глобусньпл столом

Тема 2.17
Обработка шнека

Пракгические занятия б
l Обработка винтовой поверхности с переменным шагом.

Тема 2.18
Обработка
закрытых
крыльчаток

Пракгические занятия 6
1 Обработка глубоких полостей на закрытьD( участках (где работа с нормалью невозможна)
АттестационнЕuI контрольная работа Nч2 4

Самостоятельная работа при изучении раздела 38
Проектная работа студентов по разработке управляющих программ обработки детали на станках с ЧПУ
Праrсгика по
профилю
спецпаJIьностп

1. Изучение вопросов систем автоматизированного проектирования в условии
современного производства систем вооружения

2. Использование САПР ТП Вертикitль и САПР Autodesk Inventor при проектировании
деталей изготавливаемых на предприятии

З. расчет управляющей программы для 3х коорлинатной обработке;
4. расчет управляющей программы для 4х координатной обработке;
5. расчет управляющей программы для 5х координатной обработке;
6. создание связи ПК-станок
7. эксплуатация, нztладка и обслуживание токарно-фрезерных обрабатывающих центров с

ЧПУ;
8. эксплуатация, нzlладка и обслуживание многокоординатньD( обрабатывающих центров с

чпу
9. изготовление деталей на токарно-фрезерньгх обрабатывающих центрах с ЧПУ;
10. изготовление детtlли на многокоординатньпс обрабатывающих центрirх с ЧПУ;

72

итого по модулю 498
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4. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.2.1 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литераryры по МДК 5.1 Программное обеспечение
отрасли

Основная лumераmура
Копылов, Ю. Р. Основы компьютерных цифровых технологий

машиностроения : учебник / Ю. Р. Копылов. 
- 

Санкт-Петербург : Лань,
2019. - 496 с. - ISBN 978-5-81l4-3913-3. - Текст : электронный ll Лань
электронно-библиотечная система. - URL: httрs://е.lапЬооk.соm/Ьооk/1257Зб

Копылов, Ю. Р. Компьютерные технологии в машиностроении.
Практикум : учебное пособие / Ю. Р. Копылов. 

- 
Санкт-Петербург : Лань,
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2019. - 500 с. - ISBN 978-5-8114-4005-4. - Текст : электронный ll Ланъ :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/l23999

,Щ о полн umапьн ая л umер аmур о



lб

Юрген, Альтман Военные нанотехнологии. Возможности применения и
превентивного контроля вооружений l Альтман Юрген ; перевод А. В.
Хачоян ; под редакцией Р. А. Андриевский. - Москва : Техносфера, 2016. -422 с. - ISBN 978-5-9483б-175-8. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.ru/5 8 89 1 .html

Введение в программные системы и их рЕвработку : учебное пособие / С.
В. Назаров, С. Н. Белоусова,И. А. Бессонова [и др.].- 3-е изд.- Москва,
Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Меди а, 2020. - 649 ISBN 978-5-4497 -0З|2-5 . - Текст :

электронньlй llЭлектронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. -URL : htф ://www. iprbookshop.ru/89 429 .htm|

Перuоduческuе uзdанuя
Зарубежное военное обозрение : ежемесячный информационно-

ан€Lпитический иллюстрированный журнал / Министерство обороны
Российской Федерации. М. : Красная звезда, 2020-. ISSN 0 1 34-92 1Х

Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра : научно-популярный
журнал. М. : РОО "Техинформ", 2020 -. ISSN 1682-7597.

Инmернеm-ресурсьl
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

ЭБС ВООК.rч. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https : //www. elibrary. ru/

4.2.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы по МДК 5.2 Практическое использовапие
программного обеспечения отрасли
Основная лumераmуро

Патрикова, Елена Николаевна. Компьютерное твердотельное
моделирование ствольного оружия : компьютерный практикум : учебное
пособие / Е. Н. Патрикова ; ТулГУ .- Тула : Изд-во ТулГУ, 20L6.- 184 с. :

ил. Библиогр. в конце кн. ISBN 978-5-7679-3708-0 Текст :

Электронный ЭБС "Библиотех.
URL:https://tsutula.bibliotech.ru/ReaderЛook/20lr6|2|9|6453233803500002825

Ермолаев, В. В. Программирование для автоматизированного
оборудования: учебник для среднего профессионаJIьного образования / В. В.
Ермолаев .- 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017 .- 251 с. : ил .-
(Профессион€шьное образование. Машиностроение) .- Библиогр. в конце

ISBN 978-5-4468-426З-6 (в пер.)
Котляров, В. П. Основы тестирования программного обеспечения :

учебное пособие для СПО / В. П. Котляров. 
- 

Саратов : Профобр€Iзование,
20|9. 335 с. ISBN 978-5-4488-0З64-2. Текст : электронный ll
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Электронно-библиотечн€ш система IPR BOOKS : [сайт] URL:
http ://www. iprbookshop.ru/86202. html

f о по лн umеJu ь н ая л umер аmур о
Синицын, С. В. Верификация программного обеспечения : учебное

пособие / С. В. Синицын, Н. Ю. Налютин. - 3-е изд. - Москва : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,
2020. З67 с. ISBN 978-5-4497-065З-9. Текст : электронный ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт] URL:
http ://www. iprbookshop.ru/97 5 40.html

Федотов, А. В. Компьютерное управление в производственных системах
: учебное пособие / А. В. Федотов, В. Г. Хомченк Санкт-Петербург :

Лань, 2020. - 620 ISBN 978-5-8114-46|6-2. - Текст : электронньlй ll
Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 407 7 5

Специальное программное обеспечение комплексов управляемого
вооружения : учебное пособие l Н. И. Хохлов [и др.]. Тула : Изд-во ТулГУ,
20|9. |76 с.: ил. ISBN 978-5-7679-409|-2.

Перuоduческuе uзdанuя
Зарубежное военное обозрение : ежемесячный информационно-

ан€LIIитический иллюстрированный журнал l Министерство обороны
Российской Федерации. М. : Красная звезда,2020-.ISSN 0134-921Х

Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра : научно-популярный
журнал. М. : РОО "Техинформ", 2020 -. ISSN 1682-7597.

Инmернеm-ресурсьl
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://uratl.rul
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет- ссылка https : //www. el ibrary. ru/

4.2.3 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы по МДК 5.3 Технология
производства изделий систем вооружения с использование систем
автоматизированного проектирования и программирования

Основная лumераmура

Патрикова, Елена Николаевна. Компьютерное твердотельное
моделирование ствольного оружия : компьютерный практикум : учебное
пособие / Е. Н. Патрикова ; ТулГУ .- Тула : Изд-во ТулГУ, 20lб .- 184 с. :

ил. Библиогр. в конце кн. ISBN 978-5-7679-3708-0 Текст :

Электронный ЭБС "Библиотех.
URL:https://tsutula.bibliotech.ru/Reader/Book/201r61219l6453233803500002825

Ермолаев, В. В. Программирование для автоматизированного
оборулования: учебник для среднего профессион€lльного образования / В. В.
Ермолаев .- 3-е изд.l стер. - Москва : Академия, 20|7 .- 251 с. : ил .-
(Профессион€шьное образование. Машиностроение) .- Библио|р. в конце
кн. - ISBN 978-5-4468-426З-6 (в пер.)
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Котляров, В. П. Основы тестирования программного обеспечения :

учебное пособие для СПО / В. П. Котляров. 
- 

Саратов : Профобразование,
20|9. 335 с. ISBN 978-5-4488-0364-2. Текст : электронный ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт] URL:
http ://www. iprbookshop.ru/8 6202.html

,Щ о по л н umq| ь н ая л umер аmур а
Синицын, С. В. Верификация программного обеспечения : 1^lебное

пособие / С. В. Синицын, Н. Ю. Налютин. - 3-е изд. - Москва : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,
2020. З67 с. ISBN 978-5-4497-0653-9. Текст : электронный ll
Электронно-библиотечн€ш система IPR BOOKS : [сайт] URL:
http ://www. iprbookshop. ru/9 7 5 4 0.html

Федотов, А. В. Компьютерное управление в производственных системах
: 1^rебное пособие / А. В. Федотов, В. Г. Хомченк Санкт-Петербург :

Лань, 2020. - 620 с. - ISBN 978-5-81|4-46|6-2. - Текст : электронньтй ll
Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 407 7 5

Специальное программное обеспечение комплексов управляемого
вооружения : учебное пособие l Н. И. Хохлов [и лр.J. Тула : Изд-во ТулГУ,
20|9. 176 с.: ил. ISBN 978-5-7679-409|-2.

Перuоduческае uзdанuя
Зарубежное военное обозрение : ежемесячный информационно-

аналитический иллюстрированный журнал / Министерство обороны
Российской Федерации. М. : Красная звезда,2020-.ISSN 01З4-921Х

Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра : научно-популярный
журнал. М. : РОО "Техинформ", 2020 -. ISSNI 1682-7597.

Инmернеm-ресурсьl
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.rч. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка el rul

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

профилю специЕrльности) в рамках профессион€tльного модуля <<Освоение и
иСПользование программного обеспечения отрасли)) является положительные
результаты промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные
профессионЕLгIьные
компетенции)

Основные пок€ватели оценки

результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Пк 5.1 освоение
программного обеспечения
отрасли (по направления
подготовки)

П.К.5.2 Практическое
использование
программного обеспечения
отрасли

- Соответствие

разработанной
конструкторской
документации с
применением программы
Autodesk Inventor исходным
данным;

- Соответствие

разработанной
конструкторской
документации с
применением программы
Autodesk Inventor ГОСТам,
Ескд

_ создание технологического
процесса обработки детапи в
программе кВертикЕLпь)

Текучий
контроль в

форме защиты
практических
заданий,
аттестационны
е контрольные

работы

Зачет

учебной
практике.

по

комплексный
квалификацион
ный экзамен по
профессионЕLль
ному модулю

П.К 5.3 Разрабатывать
технологию производства
изделий систем вооружения
с применением систем
автоматизированного
проектирования и
программирования

-правильность создания
проходов обработки;
-понимание принципа
построения верификации
операций;
_знание технологических
возможностей станков
правильность наладки 4-х
координатного
обрабатывающего центра;
-правильность наладки 5-
координатного
обрабатывающего центра;
_понимание принципа смены
нулевой точки при поворотах
5-коорлинатного стола
-правильность н€rладки
токарно-фрезерного
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обрабатывающего центра;
-понимание принципа
работы станка в полярных
координатах
-понимание принципа
работы станка в
цилиндрических
координатах

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессион€Lпьных задач,

профессион€lльного и

ЛИЧНОСТНОГО РЕВВИТИЯ

- оптимЕ[пьность выбора
электронных поисковых
систем, баз данных;

ок5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в

профессиональной

деятельности

_ результативность
выполнения
профессиональных заданий
при использовании САПР

ок 11. Применять проектный
подход в профессиональной
деятельности
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МОДУЛЯ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ>

1.1. Область применения рабочей программы



знать

1.3 Количество часов
профессионального модуля :

на освоение рабочей программы

Всего З60 часов, в том числе:
практика по освоению рабочей профессии <Токарь>>, кФрезеровщик) -

180 часов;
практика по освоению рабочей профессии <<Оператор станков с

программным управлением - 180 часов.



2. рЕзультАты освоЕния проФЕссионАльного модуJlя

Результатом освоения профессион€tльного модуля является овладение
обуrающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в
том числе профессионаJIьными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Kod Наименование результата обучения
ок1 Понимать сущность и соци.Lльную значимость своей будущей

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

методы и способы выполнения профессион€tпьных задач, оценивать
их эффективность и качество.

ок 3. Принимать решениrI в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок 4. Осуществлять поиск и исполнение информации, необходимой для
эффективного выполнения профессионаlrьных задач,
профессионztльного и личностного рчввития.

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

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.
ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды

(п одчиненных), р езультат вы п олн ен ия заданий.
ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€lльного и

личностного р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных проф ессионzllrьных знан ий (для юношей).

пк 6.1. Выполнять работы по рабочей профессии кТокарь>, <Фрезеровщик))

пк 6.2 Выполнение работ по рабочей профессии <Оператор станков с
программным управлением)



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематпческrrй шrан професспональцого модуля IIМ.Oб <<Выполпеппе работ по одной плц несколькпм професспям
рабочих, доляtноglям с-ц,9rсащпх>

Коды
профессиональн
ых компетенций

Наименование разделов
профессионального

модуля

Всего
часов

(максималь
ная у{ебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение ме)lцисциплинарного
курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося

самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производственная,
(по профилю

специальности)
часов

(если предусмотрена
рассредоточенн€UI

практика)

Всего, часов в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практически

е занятия,
часов

в т.ч.
курсовая
работа

(проекг),
часов

всего,
часов

в т.ч.
курсовая
работа

(проект),
часов

1
,, 3 4 5 6 7 8 9 10

пк б.1. Раздел 1. Практика по
освоению рабочей
профессии <<Токарь>>,

<<Фрезеровщик)

180 180

IIк 6.2. Раздел 2. Практпка по
освоению рабочей
профессии <<Оператор
станков с
программным
управлепием

180 180

Всего: зб0 360



3.2. Содерясаппе обученпя професспонаJIьного модуля IIМ.Oб <<Выпо.лненпе работ по одной плп несколькпм
професспям рабочпх, доJIrкноетям сл)пкащпх

Наименование разделов и тем содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа (проекг)

объем часов Уровень освоения

I 7 3 4

Раздел 1. Практика по освоению рабочей профессии (<Токарь>>, (Фрезеровщик>) 180
Часть1 Практика по освоению рабочей профессии <<Токарь>> 90
Тема 1.1 Вводное
занятие

Пракгические занятия 2

Ifели, задачи и возможности токарной обработки метаJIла. История рiввития токарной
обработки.
Ознакомление с механическим участком мастерской, оборудованием и рабочими местами,
графиком перемещения по рабочим местам.
Ознакомление с режущим и контрольно-измерительным инструментом, его назначением,
правилами хранеЕия и обращения с ним.
Токарные станки и их назначение. Виды работ, выполняемьIх на ToKapHbIx станках.
,Щемонстрация лучших работ, выполненньIх студентами во время практики.
Организация рабочего места, порядок получения и сдачи инстр}мента.
Освещение вопросов экономии и бережного отношения к инструментам, материалам и

расходу электроэнергии. Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего
распорядка в учебных мастерских

Тема 1.2 Техника
безопасности и
пожарная
безопасность в
токарной мастерской

Практические занятия 2

Требования безопасности в учебных мастерских и на рабочих местах. Мероприятия по
предупреждению травматизма. Основные правила и инструкции по безопасности труда и их
выполнение. Основные правила электробезопасности. Защитные средства, применяемые при
эксплуатации электрических устройств. Оказание помощи пострадавшим при поражении
электроэнергией.
Пожарная безопасность в учебных мастерских и на отдельных рабочих местах. Правила
пользования электронагревательными приборами и инструментами. Правила отключения
электросети.
Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. Правила
поведения студентов при пожаре. Применение огнетушителей и внугренних пожарных
кранов.



Наименование разделов и тем Содержание учебного мдтериала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа (проеrг)

объем часов Уровень освоеппя

Тема 1.3
ознакомление с

устройством
токарного станка

Практические занятия 2

Устройство токарного станка. Значение точности и технического состояния станка.
Классификация токарных станков. Основные узлы токарного станка, их взаимодействие при

работе. Приспособления, применяемые на токарных станках (патроны, планшайбы, цанговые
зажимы, оправки, люнеты, центры и т.д.). Специальные головки для шлифовальньD(,

фрезерных и других работ, устанавливаемые на суппорте токарного станка. Режущий и
контрольно-измерительный инстрр[енты. СмЕвывающе-охлаждающие жидкости. Режимы
резания.

Тема 1.4
Управление
токарным станком

Практические занятия 4
Управление станком. Пуск и останов электродвигателя токарного станка. Включение и
выкJIючение привода главного движения и приводов подач.
Установка заготовок в самоцентрирующем патроне. Установка патронов в шпиндель.
Установка, выверка и закрепление обрабатываемой заготовки в патроне. Включение и
выкJIючение главного привода.
Установка и закрепление резцов в резцедержателях р.вных конструкций.
Управление суппортом. Равномерное перемещение салчвок верхней части суппорта.
Одновременное перемещение верхнего суппорта и rrоперечных саJIазок. Регулирование
зiLзоров в направляющих суппортах, Поворот верхней части суппорта на задний угол.
Установка положения рукоятки коробки скорости на заданн}то частоту вращения шпинделя.
Установка заданньrх величин продольных и поперечньIх подач. Проверка величины подачи
на один оборот шпинделя. Включение и выключение механической продольной и
поперечной подач.

Тема l,.5
Обработка наружньш
цилиндрических
поверхностей

Практические занятия 16

Черновое обтачивание цилиндрических дета-ilей. Способы обработки цилиндрических и
торцевых поверхностей. Резцы для чернового обтачивания, их геометрия, припуски на
черновое обтачивание. Режимы резания при черновом обтачивании. Приемы заточки и

установки резца.
Способы установки и закрепления заготовок в патронirх. Щентровка заготовок на cTaHKEIx.

Установка рукояток станка на соответствующую частоту вращения шпиндеJuI и подачу
суппорта станка. Приемы чернового обтачивания. Основные виды брака при обработке
цилиндрических поверхностей
Инструктаж по безопасности труда при обработке наружных цилиндрических поверхностей



Наименование раздеJIов и тем Содержацие учебноrо материала, лабораторные работы 
ххн1;ifi::нзанятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая объем часов Уровень освоения

Чистовое обтачивание цилиндрических детirлей. Резцы для чистового обтачивания, их
геометрия. Режим резаЕия. Показ приемов заточки и установки резца. Способы установки и
закрепления заготовок на оправке и в центрах. Припуски на чистовое обтачивание. Точность
обработки.
Инструктаж по безопасности труда при обработке торцевых поверхЕостей и отрезании.
Обработка торцевых поверхностей и отрезание. Резцы подрезные и отрезные, их
геометрические параiчIетры. Приемы заточки и установки резцов.
Торцевое точение и отрезка заготовки. Режимы резания при торцевании и отрезке
Основные виды брака при обработке торцевьIх поверхностей и отрезании.
Заточка подрезных, отрезных и проходньгх резцов дJuI торцевого обтачивания, отрезки и
приточки. Подрезание торцов детi}ли рzвличного диаметра. Вытачивание канавок, отрезка
заготовок. Зацентровка заготовок на токарном станке, настройка станка на необходимую
скорость резания и величину подачи
Черновое и чистовое обтачивание.
Измерение обрабатываемой детarли штангенциркулем, скобами и шаблонами.

Тема 1.б
Обработка
цилиндрических
отверстий

Практические занятия |2
I]ентрование, сверление, рассверливание, зенкерование и рчввертывание, достигаемiul
точность обработки. Способы установки и крепления режущего инструмента. Сверление
центровых отверстий; формы центровок и центровочньIх сверл. Способы проверки качества
обработанньtх отверстий.
Режимы резания при центрировании, сверлении, рассверливании, зенкероваIIии и

ра:}вертывании. Приемы центрования, сверления отверстий различных диаметров. Приемы
рассверливания, зенкерования и рtввертывания отверстий.
Контрольно-измерительный инструмент. Основные виды брака при сверлении,

рассверливании и зенкеров ании,
Инструктаж по безопасности труда при сверлении, зенкеровании и развертывании.
Растачивание сквозных отверстий.
Растачивание. Назначение, применяемые инструменты и их геометрические параметры
Режимы резания при растачивании сквозньIх отверстий.
Заточка и способы установки расточных резцов (чельньrх и в державках). Приемы
растачивания сквозных отверстий. Основные виды брака. Способы проверки качества
обработки отверстий. Контрольно-измерительный инструмент.
Инструктаж по безопасности труда при растачивании и ршвертывании сквозньIх отверстий.
Растачивание глухих отверстий.



Наименование разделов п тем Содерясание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самоgгоятеJIьная работа обучдющихся, курсовая
работа (проект)

объем часов Уровень освоения

Способы получения глр(их отверстий. Режущий инстр)л\,Iент, применяемый для
растачивания глухих отверстий. Вытачивание канавок в отверстиях и его геометрические
параIиетры. Приемы растачиваЕия глухих отверстий и вытачивание канавок в отверстиях.
Основные виды брака. Способы проверки качества обработки отверстий. Контрольно-
измерительный инструмент

Контрольная работа: 2

Заточка и установка сверл и расточньж резцов. Растачивание сквозных цилиндрических и
глухих отверстий различньж диаметров и длины. Измерение отверстий по глубине и
диаметру.

Тема 1.7
Обработка
конических и
фасонных
поверхностей

Практические занятия 10

Обработка фасонных поверхностей. Машинно-ручнаJI обработка методом дв),х подач.
Обтачивание выпуклой и вогнутой поверхностей. Обработка сферических поверхностей. Об-
работка фасонными резцами.
Обработка фасонных tIоверхностей на токарных станках с применением копироваJIьньIх

устройств и гидросуппортов. Установка копировальных приспособлений. Обработка
наружных торцевых фасонных поверхностей
Основные виды брака. Контрольно-измерительный инстрр{ент. Инструктаж
безопасности труда.

по

Обработка конических поверхностей.
Назначение конических поверхностей, инструмент и приспособления при их обработке,
способы обработки. Контроль конических поверхностей "'сталей шаблонами, калибрами и

угломераN,Iи (диаллетров и длины конуса, угла уклонов, угла при вершине конуса).
Основные виды брака.
Показ приемов н€}ладки станка на обработку конических поверхностей широким резцом,
установкой верхнего суппорта по различным углам уклона, смещением центра задней бабки
и с помощью конусной линейки.

Тема 1.8
Нарезание резьбы

Практические занятия 8

Основные элементы резьбы. Конструкции метчиков и плашек...
Принадлежности и приспособления для установки и крепления резьбонарезньD(
инстр}ментов и нарезания крепежньD( резьб на токарном станке
Таблицы диаN,Iетров стержней и отверстий под резьбы резьбонарезных и резьбонакатньtх
инструментов. Режим резьбонарезания и резьбонакатывания



IlaHMelloBaHиe разделов и Te]rt Содеряtдние учебriого материала, лабораторпые работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа (проекг)

объем часов Уровень освоения

Приемы нарезания резьбы плашками, метчиками, резьбонtжатными плашками и

резьбонарезными головкаI\{и. Основные виды брака. Способы и средства контроля резьбы.
Инструктаж по безопасности труда.

Контрольная работа. 2
Нарезание резьбы плашками и метчиками. Измерение резьбы. Нарезание резьбы резцом

Тема 1.9
Комплексные работы
на токарных станках

Практические занятия 30
Анализ технологической последовательности изготовления детаJIи по чертежу. Инструмент
и оснастка для изготовления детаJIи. Выбор режимов резания, техника безопасности при
изготовлении детаIи
Изготовление детаJIи, включztющей большинство изученных операций

Часть 2 Практика по освоению рабочей профессии <<Фрезеровщик>) 90
Тема 1.10 Вводное
занятие

Практические занятия 2

Ознакомление с фрезерным r{астком мастерской, оборулованием и рабочими местчlми,
графические перемещения по рабочим MecTitM.
Ознакомление с режущим и контрольно-измерительньIм инстрр(ентом, его назначением,
правилами хранения и обращения с ним.
Фрезерные станки и их нЕвначение.
Виды работ, выполняемых на фрезерных станках, демонстрация лучших работ,
выполненных студентами во время практики.
Организация рабочего места, порядок полrIения и сдачи инструмента.

Тема 1.11 Техника
безопасности и
пожарная
безопасность в
мастерской

Практические занятия 2

Требования безопасности в учебных мастерских и на рабочих местах.
Основные правила и инструкции по безопасности труда и их выполнение. Основные

правила электробезопасности.
Требования безопасности, предъявJuIемые к электрооборудованию. Защитные средства,
применяемые при эксплуатации электрических устройств. Оказание первой помощи,
пострадавшим при поражении электроэнергией.
Пожарная безопасность в учебных мастерских и на отдельньD( рабочих местах. Правила
пользованием электронагревательньIми приборами и инстрр{ентами. Правила отключения
электросети.

Тема 1.12
ознакомление с

Практические занятия 4
Фрезерные станки. Назначения фрезерных станков, их классификация. Основные узлы и



Наименование разделов и тем Содерlкание учебпого материала, лабораторные рдботы и пракгические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа (проекг)

объем часов Уровень освоения

устройством
фрезерного станка

механизмы фрезерного станка, их взаимодействие при работе.
Приспособления, применяемые на фрезерньrх станках. Специальные головки для
сверлильньж и шлифовальных работ.
Режущий и контрольно-измерительный инструмент. Смазывающе-охлаждЕlющие жидкости.
Режимы резания. Пуск и остановка станка. Выполнение работ на станке. Организация
рабочего места и техника безопасности при работе на фрезерных станках.

Тема 1.13
Упражнения в
управлении
фрезерным станком

Праrсгические занятия 6

Установка заготовок в тисках. Закрепление тисок на столе станка. Установка, выверка и
закрепление обрабатываемой заготовки в тисках.
Установка и закрепление фрез в шпинделе станка. Включение и выключение главного
привода. Равномерное перемещение стола станка. Одновременное перемещение продольной
и поперечной подач
Установка положения рукоятки коробки скоростей на заданную частоту вращения
шпинделя. Установка заданньD( величин продольной и поперечной подач. Проверка
величины подачи на один оборот шпинделя. Включение и выкJIючение механической
продольной и поперечной подач.

Тема 1.14
Фрезерование
плоскостей и скосов

Праrсгические занятия |2
Черновое фрезерование плоскостей и скосов. Способы фрезерования плоскостей, скосов
Фрезы для чернового фрезерования, их геометрия, припуски на фрезерование. Режимы
резания при черновом фрезеровании
Способы установки и закрепления заготовок на столе станка, установка рукояток коробки
скоростей на заданную частоту вращения шпинделя и подачу стола. Показ rrриемов
чернового фрезерования плоскостей и скосов.
Инструктаж по безопасности труда при фрезеровании плоскостей и скосов. Основные виды
брака при фрезеровании плоскостей и скосов.
Чистовое фрезерование плоскостей и скосов. Фрезы для чистового фрезерования, их
геометрия. Режимы резания
Способы установки и закрепления фрез в шпинделе станка, способы закрепления заготовок
на столе станка. Припуски при ttиcтoBoM фрезеровании. Точность обработки
Контрольная работа 2

Выбор фрез для чернового и чистового фрезерования плоскостей и скосов. Установка фрез и

установка заготовок в приспособления на столе станка. Настройка станка на заданные

режимы резания. Черновое и чистовое фрезеровzIние плоскостей и скосов. Измерение
ptвMepoB обрабатываемой детали штангенциркулем, скобами, шаблонами.



Наименование разделов и тем Содержапие учебного материала, лабораторные работы ";Ёжriffi:нзанятия, 
самостоятеJIьная работа обучающихся, курсовая объем часов Уровень освоения

Тема 1.15
Фрезерование пазов и
уступов. Отрезание на
фрезерном станке

Практические занятия 8

Фрезерование п€Iзов, достигаемое точЕой обработкой. Особенности установки и закрепления
фрез для обработки пtвов и уступов.
Правила выбора фрез для этих операций. Режимы резания при фрезеровании пазов и уступов
Приемы фрезерования пазов и уступов
Приемы контроля точности пазов и устуIIов измерительным инструментом. Основные виды
брака при фрезеровании пазов и уступов. Инструктаж по безопасности работы при
фрезеровании пазов и уступов.
Контрольная работа 2

Выбор фрез для фрезерования пЕLзов, выбор фрез для фрезерования уступов. Фрезерование
устроЙств, фрезерование пчlзов. Изменение всех размеров пrвов и уступов.

Тема 1.16
Фрезерование
сопряженных
поверхностей

Практические занятия 10

Фрезерование сопряженньIх поверхностей.
Вьтбор фрез и выбор приспособления для этой операции
Особенности этой операции.. Особенности устаЕовки и закрепление заготовки при
фрезеровании сопряженньгх поверхностей.
Режимы резания при этой операции. Основные виды брака при этой операции
Контроль качества детали с помощью измерительных инструментов.
Техника безопасности при фрезеровании спряженных плоскостей
Контрольная работа 2
Наrrадка станка на фрезерование сопряженных поверхностей в детаJIьном приспособлении.
Наладка станка при фрезеровании сопряженньtх поверхностей с применением:

Тема 1.17
Фрезерование
многогранников.
Применение
делительньш
приспособлений

Практические занятия |2
Виды приспособлений для фрезерования сопряженных поверхностей, их устройство
Объяснение устройства кругового поворотного стола, универсальности делительной головки
Определение величины припуска на один проход фрезы. Приемы пользования
измерительным инструI\,(ентом.
Способы закрепления заготовок в приспособлениях. Определение piвMepa заготовки для
фрезерования многогранника
Использование этих приспособлений для фрезерования многогранников.
,Щемонстрация фрезерования многогранников на круговом поворотном столе, на

универсЕIльной делительной головке
Тема l,.18 Праrсгические занятия 6



Наимеповапие разделов и тем Содерlкание учебяого материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятелыlая работа обучающихся, курсовая
работа (проекг)

объем часов Уровепь освоенпя

Фрезерование
фасонных
поверхностей

Различные виды фасонных поверхЕостей. Сгtособы фрезерования фасонньгх поверхностей.
Разновидности фасонных фрез, их особенности. Наборы фасонньгх фрез. Специальные
станки для фрезерования фасонньпс поверхностей по контуру.
Наладка станков для фрезерования фасонньrх поверхностей. Выбор режимов резания дJuI
этой операции. Приемы фрезерования фасонных поверхностей. Техника безопасности для
этой операции

Тема 1.19
комплексные
фрезерные работы

Практические занятия 16

Объяснение технологического процесса обработки детали. Выбор оборудования, режущего
инстрр[ента. Контроль выполнения операций. Техника безопасности при работе над
деталью
Изготовление детали, включающее в себя большинство изученных фрезерный операций
Оценка качества изготовленньrх деталей.
Квалификационный экзамен 6

Раздел 2. Практика по освоению рабочей профессии <<Оператор станков с программным управлением 180
Часть 1. Токарная практика на станках с ЧПУ 90
Тема 2.1 Вводное
занятие

Практические занятия 2

Щели, задачи и возможности токарной обработки металла на станках с ЧПУ. Ознакомление с
механическим участком мастерской, оборудованием и рабочими местами, графиком
перемещения по рабочим местам. Ознакомление с режущим и контрольно-измерительным
инстрр(ентом, его назначением, правилами храненияи обращения с ним. Токарные станки с
ЧПУ и их н€вначение. Виды работ, выполняемых на токарньж станках с ЧПУ. .Щемонстрация
лучших работ, выполненньгх студентами во время практики. Организация рабочего места,
порядок полrIения и сдачи инструмента. Освещение вопросов экономии и бережного
отношения к инструментЕlм, материалам и расходу электроэнергии. Ознакомление с

режимом работы и правилами внугреннего распорядка в учебных мастерских
Тема 2.2
ознакомление с

устройством
токарного станка с
чпу

Практические занятия 6

Устройство токарного станка с ЧПУ. Значение точности и технического состояния станка.
Основные узлы токарного станка с ЧПУ, их взаимодействие при работе. Приспособления,
применяемые на токарных cTaHKi}x с ЧПУ (патроны, оправки, центры и т.д.). Режущий и
контрольно-измерительный инструменты. Смазывающе-охлаждающие жидкости. Режимы
резания.

Тема 2.3 Практические занятия 8



Наименование разделов и тем Содержание учебного матерпала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятеJIьшая работа обучающихся, курсовая
работа (проекг)

объем часов Уровепь освоения

Управление
токарным станком в

ручном режиме

Управление станком с ЧПУ. Пуск и останов электродвигателя токарного станка с ЧПУ.
Включение и выкJIючение привода главного движения и приводов подач. Установка
заготовок в самоцентрирующем гидрЕlвлическом патроЕе. Установка, выверка и закрепление
обрабатываемой заготовки в патроне. Вьтход в референтную позицию. Установка и
закрепление резцов в резцедержателях рчвньIх конструкций. Перемещение суппорта в

ру{ном режиме и в режиме работы от маховичка.
Тема2.4
Управление
токарным станком в
режиме MDI

Праrсгические занятия 8

Работа в режиме ручного ввода данных MDI.
Программирование позиционирования в относительной системе координат. Команда G0
Программирование линейной интерполяции в абсолютной системе координат. Команда G1
Программирование смены инструмента.
Программирование включения/выключения вращения шпинделя. Команды М3, М4, М5.
Программирование включения/выключения СОЖ. Команды М8, М9.
Задание числа оборотов вращения шпиндеJuI

Тема 2.5
Привязка
инструмента.

Практические занятия 8

Привязка инструмента при помощи датчика Renishaw в рr{ном режиме.
Привязка инструмента при помощи датчика Renishaw в автоматическом режиме
Привязка инструмента к детtlJIи

Тема 2.6
Привязка системы
координат
инструмента к
системе координат
токарного станка

Практические занятия 8

Привязка к торцу детiIли
Привязка к базовой выточке кулачков
Привязка к детaIли, закрепленной в центрах
Привязка к отверстию

Тема2.7
Обработка детали на
токарном станке с
чпу

Практические занятия з8
Обработка торцевой, цилиндрической, конической и сферической поверхностей проходным

упорным резцом. Контроль точЕости и шероховатости поверхности. Внесение коррекциина
износ инструмента. Анализ Еrлгоритма работы цикJIов G70, G71, G72. Рассмотрение
положительного влияния функции постоянства G96.
Обработка канавки с фасками канавочным резцом. Контроль точности и шероховатости
поверхности. Внесение коррекции на износ инструмента. Изменение ширины канавки
корректировкой управляющей программы. Анализ алгоритма работы цикJIов G74, G75.
Сверление отверстия. Расточная операция. Контроль точности и шероховатости



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические запятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

объем часов Уровепь освоения

поверхности. Внесение коррекции на износ инструмента.
Нарезание резьбы резцом и метчиком. Контроль точности изготовления резьбы калибрами
Внесение коррекции на износ инстру]!{ента. Анализ €rлгоритма работы циклов G76, G84.
Контрольная работа. 12

Изготовление детЕIли (Гайка накидн€rя)) в покадровом автоматическом режиме с подробным
объяснением текущего и последующего кадров программы. Измерение полученной детали и
внесения коррекции дJUI изменения размеров,

Часть 2. Фрезерная практика на станках с ЧПУ 90
Тема 2.8 Вводное
занятие

Практические занятия 2

Ознакомление с фрезерньrм участком мастерской, оборулованием и рабочими местчlми,
графические перемещения по рабочим местаN{. Ознакомление с режущим и контрольно-
измерительным инструментом, его нЕвначением, правилчlп,Iи хранения и обращения с ним.
Фрезерные станки с ЧПУ и их нtвначение. Виды работ, выполняемых на фрезерных станках
с ЧПУ, демонстрация лr{ших работ, выполненных студентЕl]\,Iи во время практики.
Организация рабочего места, порядок получения и сдачи инстрр{ента.

Тема 2.9
ознакомление с

устройством
фрезерного станка с
чпу

Праrсrические занятия 6
Фрезерные станки. Назначения фрезерньIх станков, их классификация. Основные узлы и
механизмы фрезерного станка, их взаимодействие при работе. Приспособления,
применяемые на фрезерных станках. Специальные головки для сверлильных и
шлифовальньIх работ.
Режущий и контрольно-измерительный инструмент. Смазывающе-охлаждающие жидкости.
Режимы резания. Пуск и остановка станка. Организация рабочего места и техника
безопасности при работе на фрезерных cTaHKElx.

Тема 2.10
Упражнения в
управлении
фрезерным станком с
чпу

Праrсгические занятия 8

Управление станком с ЧПУ. Пуск и останов электродвигателя фрезерного станка с ЧПУ.
Включение и выключение привода главного движения и приводов подач. Установка
заготовок в тисках, в патроне и на поворотном столе. Выверка и закрепленной заготовки.
Выход в референтную позицию. Установка и закрепление фрез в цанговом патроне и
оправки типа <Вепдон). Установка и закрепление сверла в конус Морзе. Перемещение
суппорта в ручном режиме и в режиме работы от маховичка.



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа (проекг)

объем часов Уровень освоепия

Тема 2.L1
Управление
фрезерным станком с
ЧПУ в режиме MDI

Практические занятия 8

Работа в режиме р}п{ного ввода данньIх MDI.
Программирование позиционирования в относительной системе координат. Команда G9i,
G0.
Программирование линейной интерполяции в абсолютной системе координат. Команда G90,
Gl.
Программирование смены инструмента. Команда М6, Т
Программирование включения/выключения вращения шпинделя. Команды М3, М4, М5
Программирование включения/выключения СОЖ. Команды М8, М9.
Задание числа оборотов вращения шпинделя

Teплa2.12
Привязка
инструмента.

Практические занятия 8

Привязка инструмента вне станка методом его измерения и внесения геометрической
информации в меню Offset
Привязка инструмецта при помощи датчика Renishaw в автоматическом режиме
Привязка инструмента к детали при помощи концевьIх мер длины.

Тема 2.13
Привязка системы
координат
инструмента к
системе координат
фрезерного станка

Практические занятия 8

Привязка к торцу детали. Координата Z. Трех-координатный станок.
Привязка к центру детаJIи закрепленной в трехкулачковом патроне
Привязка к углу детzLIIи, закрепленной в тисках
Привязка к торцу дет€rли. Координата Х. Четырех-координатный станок
Привязка координат Y, Z к оси вращения заготовки. !еталь тело вращения в четырех-
координатном станке.
Привязка координат Y, Z к углу заготовки. Щеталь типа парчrллелепипед в четырех-
коордиIIатном станке.

Тема 2.14
Обработка детали на
фрезерном станке с
чпу

Практические занятия 38

Обработка плоскости, прямых и цилиндрических уступов концевой фрезой. Контроль
точности и шероховатости поверхности. Внесение коррекциина износ инстрр{ента.
Обработка шпоночного пtва. Обработка фасок зенковкой. Контроль точности и
шероховатости поверхности. Внесение коррекции на износ инструмента. Изменение ширины
пzва корректировкой радиуса фрезы. Анализ ttлгоритма работы функции G41.
Сверление отверстий. Обработка фасок зенковкой. Расточная операция. Контроль точЕости
и шероховатости поверхности. Внесение коррекции на износ инструмента. Нарезание резьбы
метчиком Анализ Еrлгоритма работы циклов G80, G81, G82, G83, G84.



Наименовапие разделов и тем Содерrкание учебяого материала, лабораторные работы 
,rхжifi::нзанятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая объем часов Уровень освоения

Контрольная работа. I2
Изготовление детаJIи <Гайка накиднiul)) в покадровом автоматическом режиме с подробным
объяснением текущего и последующего кадров програп{мы. Измерение полученноЙ детали и
внесения коррекции дJUI изменения размеров.
Квалификационный экзамен 6

Дл, характеристик,r урвня освоения }л{ебноrо матерIrала пспоJIьзуются следуюпше обознач€ния:

продуrгивный (гшанировФ{rrе и сitмосmятельное выполнение деяIельяости, решение прблемных задач)
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з. условия рЕАлизАции учЕБной прдктики
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной практики требует н€Llrичия станочных мастерских и
уrебно- производственной мастерской станков с ЧIТУ.

Оборудование станочных мастерских:
- станок токарно-винторезный ИЖ95ТС- 1 ;

- станок токарно-винторезный С 1Еб lBM;
- станок токарно-винторезный УТ16ПМ;
- станок токарно-винторезный 1К62;
- станок вертикzLльно-фрезерный ВМ130Н, бРl0, СФ676;
- станок горизонтально-фрезерный бН81, бР8lГ, бН82;
- станок вертикzrльно-фрезерный бН10, бР10;
_ ножницы кривошипные с накJIонными ножами,
- поперечно-строгальный станок |162;
- пресс кривошипно-шатунный 1178;
- пресс- ножницы |276;
- станок вертик€шьно-сверлильный 2HI25 ;

- станок долбежный 1l35;
- станок вертикztльно-сверлильный быстроходный 2Г 1 03П;
- станок плоско- шлифовальный КР451;
- станок токарно-винторезный ТС-70;
станок зубодолбежный 5A-l2

- аппарат- пила t352;
- станок настольный сверлилъный t|7 5, |952, 198б;
- станок заточной JBG 200;
- точила двусторонняя;
,Щемонстрационный материал :

- режущий инструмент (резцы, метчики, плашки, сверла, ножницы),
мерителъный инструмент (линейки, штангенциркули);
- рабочий инструмент (набор отверток <<Матрикс>>, ключи гаечные,
мультиметры); демонстрационный материаlt: наглядные стенды, плакаты.
Токарное отделение:
- токарно-винторезные станки;
- наборы режущего и мерительного инструмента;
- плакаты по токарной обработке.
Фрезерное отделение:
- фрезерные станки р€вличных моделей;
- наборы оснастки, режущего и мерительного инструмента;
-плакаты по фрезерной обработке.

Оборудование учебно- производственной мастерской станков с ЧПУ:
- токарные станки TNC 20-А с ЧIТУ Fanuc 0i производства компании KCNC-
ТАКАVG) Со., LTD,
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--вертик€tльные обрабатывающие центры VМС-650 с ЧПУ Fапuс 0i
производства компании (CNC-TAKAVG> СО., LTD,
- токарно-фрезерный обрабатывающий центр CUTEX 160 В МС с ЧIТУ Fanuc
0i производства компании HWACHEON MACHINERY СО., LTD ,

- пятикоординатный обрабатывающий центр DMU 50 с ЧПУ Sinumerik 840D
SL производства компании DMG MORI Rus,
- токарно-фрезерный обрабатывающий центр ML360 с ЧПУ Sinumerik 828
производства компании PROMPT,
- л€Lзерный станок Wattsan NСlЗ90,
- 3D сканер Shining EinScan-SE,
-3D принтер Maestro Piccolo,
- персон.tльные компьютеры, программное обеспечение MasterCAM 201 8,
-сетевое оборулование,
_ комплект измерительного инструмента.
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3.2. Информационное обеспечение обучеция
Перечень рекомецдуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополцительной литературы
Основная лumераmура

1. Балла, О. М. Технологии и оборулование современного
машиностроения : 1^rебник / О. М. Балла. - Санкт-Петербург : Лань,
2020. - З92 ISBN 978-5-8|14-476I-9.- Текст: электронньlйll
Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. 1anbook.com/book/ 1 4З24|

2. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборулования :

учебное пособие для СПО / Р. С. Фаскиев, Е. В. Бондаренко, Е. Г. Кеян,
Р. Х. Хасанов. - Саратов : Профобразование,2020. - 261 с. - ISBN
97 8-5-4488-0692-6. - Текст : электронный i/ Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/92 1 79.html

-l. Технологическая оснастка: учебное пособие для среднего
профессионЕuIьного образования l Х. М. Рахимянов,
Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов, В. В. Янпольский. 

- 
Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 265 с. - (Профессион€tпьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-04476-8. - Текст : электронный ll
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: htфs://urait.ru/bcode/454088

lо полн umельная л umер аmур а

1. Мычко, В. С. Токарная обработка. Справочник токаря : пособие / В. С.
Мычко. 

- 
Минск : Республиканский институт профессион€Llтьного

образования (РИПО), 2019. - 353 с. - ISBN 978-985-503-899-4. -Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт] . - URL : http ://www. iprbookshop.ru/93 4 l 7.html
Перuоduческuе uзdанuя

1. Вестник машиностроения : нау{но-технический и производственный
журнал / АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. :

Машиностроение , 2020. ISSN 0042-46ЗЗ.
Инmернеm-ресурсьl
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https:/luratt.rul
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https:/ie.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www. е1 i Ьrаry.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
прАктики

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
мастером производственного обучения в процессе проведения практических
занятий, а также выполнения обуrающимися индивиду€Llrьных заданий.

Компетенции Результаты обучения
(практический опытrосвоенные

умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Праrсгический опыт

ок 1.

ок 2.
ок 3.
ок 4.
ок 5.

окб
ок 7.

ок8
ок 9.
ок 10.
пк 6.1
пк 6.2

выбора необходимого
металлообрабатывающего
оборудования при разработке
технологических процессов

анаJIиз работы обучающихся
на практических занятиях

применения технологической
документации при изготовлении
деталей на металлорежущих станках

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

применения технологической
оснастки при установке заготовки на
металлорежущих станках

анализ работы обуrающихся
на практических занятиях

выбора и установки режущего
инструмента

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

применения мерительного
инструмента для определения
точности обработки
изготавливаемых деталей

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

участия в организации работ по
производственной эксплуатации
и обслуживанию станков с ЧПУ

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

оформления
документации

технологическои анализ работы обучающихся
на практических занятиях

подготовки
программ

управляющих анализ работы обучающихся
на практических занятиях

составления различного вида
инструкций фабочих,
арифметических, геометрических
инструкций движения,
инструкций по обработке и
других инстрlкций)

анаJIиз работы обучающихся
на практических занятиях

проведения диагностирования
работы станков с ЧПУ

анаJIиз работы обучающихся
на практических занятиях

Умения
ок 1.

ок 2.
ок 3.
ок 4.
ок 5.

окб
ок 7.

определять последовательность
операций по технологической
карте

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

выбирать инструмент,
приспособления, оборудование и
материatлы

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

выполнять несложные операции
по специirльности, изготавливая
несложные детirли и сборки;

анаJIиз работы обучающихся
на практических занятиях
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ок8
ок 9.
ок l0.
IIк 6.1
IIк 6.2

контролировать качество
выполненньIх работ и
предупреждать появление брака

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

читать чертежи анаJIиз работы обучающихся
на практических занятиях

проводить технологический
контроль конструкторской
документации с выработкой
рекомендаций по повышению
технологичности детали

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

оформлять технологическую
документацию

анализ работы обуrающихся
на практических занятиях

составлять управляющие
программы обработки типовых
деталей на станках с ЧПУ

анаJIиз работы обучающихся
на практических занятиях

производить нzrладку токарньж и

фрезерных станков с ЧПУ на
обработку типовых деталей с
использованием универсальных
зажимньIх приспособлений

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

Знания
ок 1.

ок 2.
ок 3.
ок 4.
ок 5.

окб
ок 7.
ок8
ок 9.
ок 10.

пк 6.1
IIк 6.2

инструменты, приспособления,
оборулование и материалы для
выполнения работ по профессиям
токаря и фрезеровщика.

контрольная работа, анz}лиз

выполнения практических
заданий

способы и примеры работы при
выполнении операции

контрольная работа, анализ
выполнения практических
заданий

организацию рабочего места и
уход за ним.

контрольная работа, анализ
выполнения практических
заданий

правила охраны труда, техники
безопасности и противопожарной
защиты

контрольная работа, анализ
выполнения практических
заданий

методики
работоспособности
чпу

диагностики
станков с

контрольная работа, анализ
выполнения практических
заданий

технологические возможности
металлорежущих станков с ЧПУ

контрольная работа, анализ
выполнения практических
заданий

способы разработки
управляющих программ для
обработки на станках с ЧПУ

контрольная работа, анализ
выполнения практических
заданий

методики нirладки станков с ЧПУ контрольная работа, анализ
выполнения практических
заданий


