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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специ€Lлистов среднего звена по специ€Llrьности 15.02.08 Технология

машиностроения.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы : является общепрофессион€Lпьной дисциплиной

и входит в профессион€Lльный 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:
- использования САIIР технологических процессов обработки
дета-гrей;
- осуществления контроля соответствия качества дет€Lпей требованиям
технической документации;
- разработки управляющих программ обработки деталей.

уметь:

- применять методику отработки деталей на технологичность;
- применять методику проектирования операций;
_ проектировать участки механических цехов;
- использовать методику нормирования трудовых процессов.

знать:

- способы обеспечения заданной точности изготовления дет€lJIи;
- технологические процессы производства типовых дет€Lпей машин.

1.4 Результаты освоения рабочей программы по дисциплине

Результат освоения рабочей программы влияет на формирование у студентов

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

ок1 Понимать сущность и социаJIьную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€UIьных задач, оценивать
их эффективность и качество

ок з. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
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ок 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой
для эффективного выполнения профессион€Lпьных задач,
профессионапьного и личностного р€ввития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

окб Работать в коллектив 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€uIьного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием, 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 профессион€Lпьных знаний (для юношей)

пк 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей

пк 1.2 Выбирать методы получения заготовок и схемы их базирования
пк 1.з Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать

технологические операции
пк 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки

деталей
пк 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования

технологических процессов обработки деталей
пк 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного

подрzвделения
пк 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подр€вделения

пк 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подр€вделения

пк 3.1. Участвовать в реаJIизации
изготовлению деталей.

технологического процесса по

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

1.5. Количество часов на освоение

дисциплины:
рабочей программы учебной

максим€lJIьная учебная нагрузка студента 288 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 2I2часов
самостоятельной работы обучающегося - 76 часов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем
часов

Максимальная учебная нагрyзка (всего) 2вв
Обязательная аyдиторная yчебная нагрузка (всего) 212
в том числе
практические работы б0
Самостоятельная работа студента 7б
Иmоеовая аmmесmацuя в форлле duфференцuрованноzо зачёmа
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2.2 Тематический план и ние ебной иплины <<технология машин
Объем
часов

Уровень
освоения

наименование
разделов и тем

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

з 4l 2

Содержание учебного материаJIаВведение

1 Значение и содержание учебной дисциплины <Технология машиностроения) и связь
ее с другими дисциплинzlN,lи общепрофессионального и специального цикJIов

2

Содержание учебного материала
1 Структура машиностроительного производства и принципы его организации.

2 Производственный процесс, составляющие, их характеристика.
J Стадии производственного процесса
4 Технологические процессы. Сущность, составляющие, характеристика
5 Структура технологической операции, ее элементы. Концентрация и дифференциация

операций
6 Правила записи операций и переходов механической обработки
7 Типы производств и их характеристик. Определение типа производства.
8 Норма времени - характеристика, структура. Изучение затрат времени в

машиностроении
Штучное время. Его структура.

10 Производственный и непроизводственный труд. Способы определения составляющих
норм времени.

11 Методы нормирования трудовьIх процессов. Нормативы дJuI технического
нормирования

12 Фотография рабочего времени
13 Виды баз и принципы базирования. Понятия о базах и степенях свободы.
l4 Правила выбора баз. Обозначение баз на операционных эскизах.
15 Точность механической обработки. Показатели точности.
16 Обозначение точности на рабочих чертежах. Погрешности, возникtlющие в процессе

обработки
|7 Качество поверхностей деталей машин.
18 Влияние качества поверхности на эксплуатационные характеристики деталей машин.

зб

Пракгические занятия I2

Тема 1.1

основы
технологии
машиностроения

Обработка фотографии рабочего дня

9
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наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

l 2 , 4

Обработка данных хронометражных карт. Определение нормы времени расчетным путем

Оформление записи переходов и операций в стандартной форме
Установление схем базирования и обозначение баз на операционных эскизilх
изl^rение Гостов и правил обозначения точности Еа чертежах

Изучение ГОСТов и правил обозначения шероховатости на чертежzlх.

Самостоятельная работа
по подготовке и выполнению практических занятий

|4

Тема 1.2
Основные задачи,
решаемые при
проектировании
технологических
процессов
механической
обработки

Содержание ччебного материала зб
1 Исходная информачия, необходимаJI дJIя проектирования технологического процесса.

2 Основные принципы проектирования технологических процессов.
1J Этапы проектирования технологических процессов механической обработки.
4 Последовательность расчетов при проектировании маршруга обработки
5 Обоснование выбора заготовки.
6 Технологическая документация на процессы механической обработки
7 Акр
8 Правила оформления технологической документации на механическую обработку
9 Правила оформлениrI технологической докр{ентациинамеханическую обработку

(продолжение)
10 Виды заготовок деталей машин
11 Правила выбора заготовок.
|2 Технико-экономические покiватели выбора прогрессивньгх заготовок.
1з Подготовка заготовок к механической обработке.
l4 Технологичность конструкции детали.
15 Показатели технологичности. Основные и дополнительные.
lб Припуски на механическую обработку. Составляющие припуска.
|7 Методы определения припусков: расчетно-аншIитический и опытно-статистический
18 Порялок определения припусков. Схемы расположения припусков, допусков. Расчет

исходной заготовки.
Праrсгические занятия 18

Анализ чертежа детаJIи. Подготовка исходных данных для проектирования
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}Iаименование
разделов и тем

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

обьем
часов

Уровень
освоеIIия

l 2 3 4

технологических процессов
Работа со справочной литературой и ГОСТами по подготовке комплекта технологической
документации.
Выбор исходной заготовки и ее конструирование
Анализ чертежа детirли с точки зрения технологичности. Расчет показателей
технологичности.
Определение припусков табличным и расчетно-аналитическим методами
Самостоятельная работа
по подготовке и выполнению практических занятий

16

Тема 1.3
Обработка
поверхностей
деталей машин

Содержание yчебного материаJIа 40
l Классификация тел вращения. Заготовки для тел вращения.
2 Предварительнiш обработка заготовок тел вращения. Оборудование, оснастка.
a
J Обработка тел вращения на cTaнKutx токарной группы.
4 Шлифование и отделка наружных поверхностей вращения
5 Составление плана операции при обработке наружных поверхностей тела вращения
б Дифференцированный зачет
7 Типовые ТП обработки цилиндрических поверхностей
8 Обработка плоских поверхностей и пtвов. Применяемое оборудование и оснастка.
9 Порядок расчета штучного времени при обработке плоских поверхностей.

Нормативы для нормирования различньн видов работ.
10 Классификация отверстий. Последовательность обработки в зависимости от

требований к отверстию.
1l Методы обработки отверстий. Оборулование, оснастка.
|2 Нормирование всех видов работ при обработке отверстий.
lз Методы обработки резьбовых поверхностей. Классификация резьб.
I4 Получение резьбовых поверхностей. Оборудование, инструменты. Контроль.
15 Порялок определения штучного времени при изготовлении резьбовьп< поверхностей.

Нормативы для расчета.
lб Методы обработки шлицевьtх поверхностей
|7 Техническое нормирование обработки шлицевых поверхностей.
18 Особенности обработки фасонньгх поверхностей на станках рiвличньD( групп
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наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

l 2 3 4

19 Применение станков с ЧПУ при обработке фасонных поверхностей

20 Особые методы обработки, применяемые в машиностроении
Праrсгические занятия 14

Нормирование одно - и многоинстрр{ентirльньIх токарных работ. Нормирование
шлифовальньIх работ.
Нормирование фрезерньIх, строгirльньD(, протяжньtх и шлифовч}льньD( работ при
обработке плоской поверхности.
Разработка маршрутной технологии обработки отверстия.
Нормирование различньIх видов работ при обработке отверстий.
Нормирование работ при резьбонарезании.
Разработка маршрутной технологии обработки детали с использованием станка с ЧПУ.
Самостоятельная работа
по подготовке и выполнению практических занятий

16

Акр 2
Тема 1.4
технология
изготовления
типовых деталей
машин.
ПроектированIlе
тп механической
обработки

Содержание учебного материаJIа з4
1 Классификация тел вращения. Заготовки дJIя тел вращения. Выбор оtIтимального

метода пол)ления заготовки.
Предварительнtц обработка заготовок. Виды центровочньtх отверстий.

2 Определение последовательности обработки тела вращениJI. Выбор оборудования.
J Операционнitя технология обработки тел вращения. Оснастка, применяемчш при

обработке.
4 Составление ТП обработки ступенчатого вzlла с учетом типа производства.
5 Обработка призматических тел. Выбор последовательности обработки и применяемое

оборудование дJuI обработки конкретной поверхности.
6 Составление плана обработки детчtли призматической конфигурации, выбор

оборулования и оснастки.
7 Корпусные детали. Требования к корпусным детаJuIм. Заготовки для корпусных

деталей.
8 Обработка корпусньж деталей на универсаJIьных станках. Выбор последовательности

обработки.



10

наименование
разделов и тем

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

обьем
часов

Уровень
освоения

l 2 3 4

9 Обработка корпусньж деталей на станках с ЧПУ и типа (ОЦ).
10 Обработка втулок. Базирование при обработке. Оборудование.
11 Проектирование маршрута обработки втулки
|2 Разработка операционной технологии изготовления детаJIи типа ((втулка)

Применяемое оборудование и оснастка.
13 I_{елесообрчвность применения станков с ЧПУ при изготовлении деталей в

машиностроении.
|4 Особенности проектирования ТП с использованием станков с ЧПУ
15 Особенности проектирования ТП с использованием станков с ЧПУ (продолжение)
lб Анализ ТП обработки несложной детали с применением станков с ЧПУ
|] Перспективы эффективного применения станков с ЧПУ при обработке деталей.
Практические занятия 16

Проектирование технологических процессов тел вращения.
Проектирование ТП обработки призматических тел.
Проектирование ТП обработки втулки.
Проектирование ТП обработки корпусной дета-гlи
Самостоятельная работа подготовка и выполнению прzжтических занятий 30

Дифференцированный зачёт 2
ВСЕГо: 288
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з условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1 Требовапия к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация 1^rебной дисциплины требует н€Lпичия у^rебного
технологии машиностроения.
Оборулование уrебного кабинета технология машиностро ения :,

-комплект плакатов и стендов;
- комплект учебно-м етодической документ ацииi
Технические средства обуrения:
_ интерактивная доска

кабинета

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
основные источники:

1 Маталин, А. А. Технология машиностроения : 1.,rебник для во / А. А.
Маталин. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,2020. - 5I2 с. -ISBN 978-5-8114-5б59-8. - Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. - URL : htps ://е. lanbook. com/book/ 1 4З7 09

2 Рогов, В. А. Технология машиностроения : учебник для среднего
профессион€tльного образования / В. А. Рогов. - 2-е изд., испр. и доп. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 351 с. - (Профессион€Lпьное
образование). - ISBN 978-5-534-10932-0. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL : https ://urait.ru/bcode/45 б8 84

,.Щополнительные источники :

l Черепахин, А. А. Технологические процессы в машиностроении :

1^rебное пособие / А. А. Черепахин, В. А. Кузнецов. - 3-е изд., стер. -Санкт-Петербург : Лань, 20|9. 184 с. - ISBN 978-5-8ll4-4ЗOЗ-1.-
Текст: электронный ll Лань : электронно-библиотечная система. - URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 l 8 6 1 8

2 Технология машиностроения: учебник и практикум для среднего
профессион€lльного образования / А. В. Тотай [и др.] ; под общей редакцией
А. В. Тотая. - 2-е изд., испр. и доп.- Москва : Издательство Юрайт,
2020. - 241- с. - (Профессион€Lпьное образование). - ISBN 978-5-5З4-
09041-3. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode/4 5 0909

Периодические издания
1 Технология машиностроения : обзорно-аналитический, научно-

технический и производственный журнал. М. : Издат.центр"ТехнологиrI
машиностроения", 2007 -. ISSN |562-З22Х.
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2 Вестник машиностроения : научно-технический и производственный
журнал / АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. : Машиностроение,
2020. ISSN 0042-46зз.

Интернет-ресурсы
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rul
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.rul
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования.

Результаты обучения Формы и методы
контроля и оценки
резyльтатов обучения

ок, пк освоенные умения,
усвоенные знания,
приобретенный
практический опыт

oK1_oKl0,
пк1.1_
ПК1.5;
ПК2. t - 2.3;
tIк3.1,-з.2

Yмения
применять методику
отработки детшtей 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
изготовления дет€Lли;

результаты тестирования,
внеаудиторная
самостоятельная работа

технологические
процессы
производства типовых
деталей машин.

Внеаудиторная
самостоятельная работа.
Результаты
дифференцированного
зачета.

практический опыт
использование САПР
технологических
цроцессов обработки
деталей;

Практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа



|4

осуществление
контроля
соответствия качества
детЕLлей требованиям
технической
документации

Практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа

разработка
управляющих
программ обработки
деталей

Практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа 1^rебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€Lлистов среднего звена по специ€Lльности 15.02.08 Технология
машиностроения.

1.2, Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной и

входит в профессион€uIьный учебный цикл.

1".3. f{ели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- Осучествлять рацион€Lльный выбор станочных присцособлений для обеспечения

требуемой точности обработки;
- Составлять технические задания на проектирование технологической оснастки.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- Назначение, устройство и область применения станочных приспособлений;
- Схемы и погрешность базирования заготовок в станочных приспособлениях;
- Приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
lrрактический опыт:
- Эксплуатации и облуживания приспособлений для мет€Lллорежущих станков;
- Осуществления рацион€Lпьного выбора станочных приспособлений для

обеспечения требуемой точности обработки;
- Составления технических заданий на проектирование технологической оснастки.

1.4 Результаты освоеция рабочей программы по дисциплине

Результат освоения рабочей программы влияет на формирование у студентов общих
(ОК) и профессиона-пьных (ПК) компетенций:

ок 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lпьных 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€Lльных задач,
профессионагIьного и личностного развития
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ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

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

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

ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и
личностного р€ввитии, 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 профессион€tльных знаний

пк1.1 Исшользовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей

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

технологические операции
пк 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки

деталей
пк 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования

технологических процессов обработки деталей
пк 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного

гIодразделения
гк2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подр€вделения
пк 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности

подразделения
пк 3.1 Участвовать в ре€Lлизации технологического процесса по

изготовлению деталей
IIк 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям

технической документации

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимаJIьной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, самостоятельной

работы обучающегося 26 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем чосов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) б4
в том числе:

практические занятия I4
Самостоятельная работа студента (всего) 2б
Иmоzовая аmmесmацuя в форме duфференцuрованноzо зачёmа



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <<ТЕХНОЛОГИtIЕСКАЯ ОСНАСТКА>

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусм,оmрены)

объем часов Уровень
освоения

l , 3 4

Введение Содержание 1 2
l значение и содержание 1"rебной дисциплины и связь ее с другими дисциплинами

общепрофессионального и специzlльного цикJIов дисциплин.
Раздел 1 Установочные элементы приспособлений 16
Тема 1.1
Классификация и назначение
опор. Требования к опорам.
Вспомогательные опоры

Содержание 4
l КлассификациrI установочных элементов приспособлений. Общие требования, предъявляемые к

устаЕовочным элементам
2

2 Виды вспомогательных опор:
подводим:ц и самоустанавливающаяся. ПDинцип их действия.

2

Тема 1.2 Основные опоры.
Теория базирования.

Содержание 4
l Основные опоры. 2
2 Теория базирования 2
пракгические занятия 4
Разработка схем установки заготовок.
Расчет погрешности базирования заготовки в приспособлении
Самостоятел ьная работа студента
Подготовка к отчету и оформление практической работы

4

Раздел 2. Зажимные элементы приспособлений 28
Тема 2.1
назначение и технические
требования к зажимным
yстройствам.

Содержание 2
l Назначение и технические требования к зажимным ус,тройствам.

Классификация зажимов.
2

Тема 2.2
винтовые и кпиновые
механизмы ш их расчет

Содержание 2
l Прешrлуruества и недостатки рычажных и эксцеЕтриковых механизмов. Типы эксцеrrтриковых

механизмов
2

Пракгические занятия 2
Расчет усилия зажима в винтовом и кJIиновом зажимах
Самостоятельная работа студента
Подготовка к отчету и оформление практической работы

6

Тема 2.3 Рычажные и
эксцентриковые механизмы и
их расчет

Содержание 4
l Преимущества и недостатки рычажных и эксцентриковых механизмов. Типы эксцентриковых

механизмов
2

2 Расчет эксцентрикового и рычажного механизма 2
Пракгические занятия 2
Расчет усипия зажима эксцентрикового и рычажного механизма

Наименование разделов и тем
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Наименование раздепов и тем Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусл,tоtпреньt)
объем часов Уровень

освоения
t ,,

J 4

Са мостояте.п ьная работа студента
Подготовка к отчету и оформление практшlеской работы

6

Тема 2.4 Комбинированные и

установочно-зажимные
механизмы

Содержание 4
l Виды установочно-зажимных механизмов. Подвижные и неподвижные установочные призмы. 2

2 Виды патронов и их назначение. Зажшчrы параJIлельные, последовательные, плавающие. 2
Раздел 3. Механизированные приводы станочных приспособлений 30
Тема 3.1 Назначение и
lоlассификация приводов.
Основные требования к ним

содержание 6
l КлассификациrI приводов и ID( назначение 2
.2 Конструкция, н€вначение, принцип действия вспомогательной пневмоаппаратуры 2
J Виды и назначение усилителей. Расчет выходного усилиrl. 2

Тема 3.2 Поршневые и
диафрагменные
пневмоприводы.
Гидравлические приводы

содержание 4
l Поршневые и диафрагменные пневмоприводы одно- и двухстороннего действия. Расчет усилия на

штоке
2

2 Гидроприводы одно- и двухстороннего действия. Назначение, особенности конструкции, принцип
действия.

2

Пракгическпе занятия 4
Расчет пневмопривода.
Расчет параметров привода по усилию зажима заготовки
Самостоятельная работа студента
Подготовка к отчету и оформление практиtlеской работы

6

Тема 3.3
Элекгромеханические,
магнитные и
электромагнитные приводы.
Вакуумные приводы

Содержание 2
1 Принuип действия магнитных, электромагнитных и вакуумных приводов. Расчет силы прижима 2
Пракгцческие занятия 2
Решение задач по расчету вакш/много цривода
Самостоятельная работа студента
Подготовка к отчету и оформление практиtIеских работ

4

Тема 3.4. Щентробежно-
инерционные приводы и
приводы от движущихся
частей станков

Содержание 2
l I_|,ентробежно-инерционные приводы и приводы от движущихся частей станков 2

Раздел 4. Элементы пDиспособлений для опредепения положения п направления инструмента I2
Тема 4.1 Классификацшя
элементов приспособлений

Содержание 4
1 Направляющие элементы приспособлений. Щелительные и поворотные устройства 2
2 Корпусы приспособлений, требования к ним. Методика проектирования приспособлений 2

Тема 4.2 Проекгирование
спецпальных приспособлений

Содержание 6
1 Приспособления для токарных станков. Расчет мембранного патрона )

2 Приспособлениrl для обработки отверстий. Разновидности кондукторов 2
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Наименование раздепов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmреньt)
объем часов Уровень

освоения
1

,)
3 4

J Приспособления для фрезерных станков. УСП типовые детzци. Примеры компоновки 2
Тема 4.3 Приспособления для
станков с программным
управлением

Содержание 2 2
l Приспособления для станков с программным управлением

Щифференчированный зачёт 2 3
Всего 90
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования
обеспечению

к минимальному материально_техническому

Реализация учебной дисциплины требует наlrичия учебного кабинета
технологии машиностроения

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя:
- комплектуrебно-наглядныхпособий.

Технические средства обучения :

Интерактивная доска

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

основная:

1 Технологическая оснастка: учебное пособие для среднего
профессионаJIьного образования l Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников,
Э. З. Мартынов, В. В. Янпольский. 

-Москва: 
Издательство Юрайт, 2020.-

265 с. - (Профессион€Llrьное образование). - ISBN 978-5-5З4-04476-8.
Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode/4 5 40 8 8

.Щополнительная:

1. Технологическая оснастка машиностроительных производств : альбом:

учебное пособие для вузов: в 2 ч.. Ч.1 / МГТУ "Станкин"; сост.Схиртладзе А.
Г. М. : МГТУ "Станкин", 2000. 598 с.

2. Технологическая оснастка машиностроительных производств:Альбом :

альбом: учебное пособие для вузов:. в 2 ч.. Ч.2 / МГТУ "Станкин"; сост.

Схиртладзе А. Н. М. : МГТУ "Станкин", 1999. 615 с.

З. Черпаков, Б. И. Технологическая оснастка : учебник дJIя среднего
профессион.Lпьного образования lБ.И. Черпаков. б-е изд., стер. Москва :

Академия,20|2.282 с. : ил. (Среднее профессионЕtлъное образование.

IVlашиностроение) . ISBN 97 8-5 -7 69 5 -887 2-З

4. Тарабарин, О. И. Проектирование технологической оснастки в

машиностроении:учебное пособие lО.И. Тарабарин, А.П. Абызов, В. Б.
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Ступко. -2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 20|З. - 304

ISBN 978-5-81r|4-1421-5. - Текст : электронный ll Лань: электронно-
б ибл иотечная система. - (lRL : http s ://е. lanbook. com/book/S 8 5 9

5. Блюменштейн, В. Ю. Проектирование технологической оснастки : учебное
пособие / В. Ю. Блюменштейн, А. А. Клепцов. - 3-е изд., стер. - Санкт-
Петербург : Лань, 2014. - 224 ISBN 978-5-81 14-1099-6. - Текст :

электронньтй llЛань : электронно-библиотечная система. - URL:
https ://е. lanbook. com/book/628

Периодические издания:

Вестник машиностроения : научно-техничес кий и производственный журнал
/ АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. : Машиностроение,2020. ISSN
0042-46з3.

Интернет-ресурсы:

ЭБС Юрайт . - Интернет- ссылка https ://urait.ru/

ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rrr/

ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/

ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/

НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www. elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЪ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения уrебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий

Результаты обучения
ок, пк

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
ок l _ ок 10, пк 1.1. _
пк 1.5, пк 2.1.- пк 2.3,
пк 3.1 _ пк 3.2,

В результате освоения

учебной дисциплины
обучающийся должен уметь:

Осуществлять
рациона_пьный выбор
станочньIх приспособлений
для обеспечения требуемой
точности обработки

Практические занятия,
внеаудиторнаJI
самостоятельнаJ{ работа

составлять технические
задания на проектирование
технологической оснастки.

Практические занятия,
внеаудиторнаJI
самостоятельнаjI работа

В результате освоения

учебной дисциплины
обучающийся должен знать:
Назначениео устройство и
область применения
станочных приспособлений

Результаты тестирования,
внеаудиторнЕUI
самостоятельнrш работа

Схемы и погрешности
базирования заготовок в
станочных приспособлениях

Практические занятия,
внеаудиторнаJI
самостоятельная работа

Приспособления для станков с
ЧПУ и обрабатывающих
центров

Вопросы тестирования,

результаты
дифференцированного зачета

В результате освоения

учебной дисциплины
обучающийся должен иметь
практический опыт:

эксплуатации и облуживания
приспособлений для
метаJIлорежущих станков

Практические занятия,
внеаудиторнiul
са}4остоятельнаJI работа

Осуществления
рационального выбора
станочньIх приспособлений
дJuI обеспечения требуемой
точности обработки;

Практические занятия,
внеаудиторнаrI
самостоятельнаJI работа

составления технических
заданий на проектирование
технологической оснастки

Практические занятия,
внеаудиторнаrI
сЕlN.IостоятельнtuI работа
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€Llrистов среднего звена по специ€Lпьности 15.02.08 Технология машино-
строения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы : является общепрофессионЕtльной дисциплиной и
входит в профессионаJIьный 1.,rебный цикл

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам осво-
ения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен uлrеmь пракmuческuй опыm|
- вывода управляющих программ ( УП) на программоносители, занесения УП в
память системы ЧПУ станка;
- произведения, корректировки и доработки УП на рабочем месте.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен умеmь|
- использовать справочную и исходную документацию для написания управ-
ляющих программ;
- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки,
координаты опорных точек контура дет€Lли;
-заполнять формы сопроводительных документов;
-выводить УП на программоносители, заносить УП в память системы ЧПУ
станка;
- производить корректировку и доработку УП на рабочем месте.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знаmь:
- методы и разработки и внедрения управляющих программ для обработки про-
стых деталей в автоматизированном производстве;

1.4 Результаты освоения рабочей программы по дисциплине
Результат освоения рабочей программы влияет на формирование у студентов
общих (ОК) и профессионЕtльных (ПК) компетенций:

ок1 Понимать сущность и соци€tльную значимость своей булучей про-
ессии, к неи

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессион€lльных задач, оценивать их

ктивность и качество
ок 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных

и нести за них ответственность.
ок 4. твлять поиск и использование информации необходимой

для эффективного выполнения профессион€Lльных задач, професси-
онЕlльного и личностного

Осущес

интерес

развития



ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения заданий

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
лично стного р€tзви ти1, заниматься самообразованием, о сознанно
планировать повышение квалифик ации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности.

ок l0. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-
лученных профессионЕLльных знаний (для юношей).

пк 1.1 Использовать конструкторскую документацию
при р€вработке технологических процессов изготовления деталей.

tIK 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
пк 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать тех-

нологические операции.
пк 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки де-

талей
пк 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования

технологических процессов обработки деталей.
tIK 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного

подрuвделения
пк2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения

пк 2.3 Участвовать в ан€Lпизе процесса и результатов деятельности под-
р€вделения

пк 3.1 Участвовать в реaLпизации технологического процесса
по изготовлению деталей.

пк3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технологической документ ации

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-
ны:
максимЕLпьной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;

самостоятельной работы обуrающегося 28 часов



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

Вид учебной работы объем ча-
сов

максимальная учебная нагрyзка (всего) I08
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в0
в том числе:
Лабораторно-практические работы 70

Самостоятельная работа студента 28
Иmоzовая аmmесmацuя в форлае duфференцuрованноzо зачёmа



2.2. Тематическrй план п содерrкание учебной дпсцпплпны Программпровапше для автоматпзпровlцною обо-
рудованпя

Наименование раз-
делов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем ча-
сов

Уровень
освоеция

l 2 J 4

Введение Содержание ]л{ебного материала 6
l Введение в дисциrrлину. 2 l

Самостоятельная работа
Подготовка докJIадов, сообщений на темы: <История развития станков с программным управлением).

4

Тема l

Общие вопросы

содепжание ччебного матеDиала I2

l Основные принциIьI построениrI систем ЧПУ. Этапы подготовки управляющих программ. Системы координат
станков с ЧПУ. Понятие Iryлевых точек.

2
э

2 Методы аппроксимации и интерполяции прямых и кривых. Расчет опорных точек эквидистантного конryра обра-
ботки. 2

J

ппакгические занятия 4

l. Расчет опоDных точек и постDосние эквиltистантного контчDа обпаботки детilли. 4

Самостоятельная работа обучающихся
подготовка докладов. сообщений.

4

Тема 2. Подготовка
управляющих
программ для

токарных станков с

чпу

содеDжание yчебного матеDиала 30

l Этапы подготовки управляющих программ для токарных станков с ЧПУ 2 J

ппакгические занятия 18
2. Программирование стандартных цикJIов.

3. Программирование токарной обработки в СЧПУ кSiпumеrik>. Цикл наружного точения. Отладка УП на симуляторе

4.Программирование токарной обработки в СЧПУ KSinumerik>. Цикл нарезаниrI резьбы.

Корректировка программы

6

6

6



Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка текстов управляющих программ на токарные операции.
Выполнение расчетов координат опорных точек эквидистацтного контура обработки.

l0

Тема З.

управляющих
программ для

фрезерных станков с
чпу

Содержание \л{ебного матери€rла lб
ппактические занятия 6
5. Линейная интерполяция. Методы сопряжения )цастков эквидистанты.
Круговая интерполяциrI.

6

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка текстов управляющих программ на фрезерные операции.
Выполнение расчетов координат опорных точек эквидистантного контура обработки

l0

Тема 4

Автоматизированная

подготовка управJUIющLD(
программ с использова-

нием САПР

СОДеРЖание 1"rебного материала 42

l

Системы автоматизированного проектирования и подготовки управляющих программ дIя станков с ЧПУ
Подготовка исходной информации в САПР Mastercam.
Построение контуров для токарной и фрезерной обработки.

2

з

пDакгические занятия 40

б. Разработка уlrравляющей программы для токарного станка с ЧПУ.
7. Разработка управляющей программы для фрезерного станка с ЧПУ.
8. общие сведения о наладке станков
9. Основные сведения о системе ЧПУ KSinumerik>
l0_ Полготовка и отлалка чпDавляюшей поогоаммы ]шя токаDного станка с ЧПУ

8

8

8

8
8

Щифференчированный зачет 2

Итого ]08



з. условиярЕАлизАции прогрАммы учЕБной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию
Реализация учебной дисциплины требует наличия:
лаборатории информационных технологий в профессион€шьной деятельно-
сти.

Оборудование учебного кабинета: места для студентов и преподавателя
Технические средства обучения :

персон€tльные ЭВМ,
сетевое оборулование,
программное обеспечение,
специ€tлизированная мебель и оргсредства,
видеоматериzLпы.

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

дополнительной литературы
основные источники:
1. Е,рмолаев, В. В. Программирование для автоматизированного обо-

рудования : учебник для среднего профессион€tльного образования / В. В.
Ермолаев. 3-е изд., стер. Москва : Академия, 2017. 251 с. : ил. (Профессио-

нzLпьное образование. Машиностроение) . ISBN 978-5-4468-426З-6
2. Звонцов, И. Ф. Разработка управляющих программ для оборудова-

ния с ЧПУ : учебное пособие l И. Ф. Звонцов, К. М. Иванов, П. П. Серебре-
ницкий. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 20l8. - 588 с. - ISBN
978-5-8l|4-2l23-7 . - Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная
система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1 07059

3. Сурина, Е. С. Разработка управляющих программ для системы ЧПУ
: уrебное пособие / Е. С. Сурина. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург :

Лань, 2019. - 268 с. - ISBN 978-5-8|14-4696-4. - Текст : электронньlй ll
Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 24 584

.Щополнительные источники:
1 ГаШтОв8, М. Е. Технология формирования систем автоматического

управления типовыми технологическими процессами, средствами измерений,
несложными мехатронными устройствами и системами : учебное пособие /
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М. Е. Гаштова, М. А. Зулькайдарова, Е. И. Мананкина. 
- 

Санкт-Петербург :

Лань, 2020. - 2|2 с. - ISBN 978-5-81|4-44З1-1. - Текст: электронный ll
Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 42З28

Перuоduческuе uзdанuя
1. Технология машиностроения : обзорно-ан€Lпитический, научно-

технический и производственный журнitл. М. : Издат.центр"Технология ма-
шиностроения", 2007 -. ISSN |562-З22Х

2. Вестник машиностроения : научно-технический и производствен-
ный журнал / АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. : Машиностроение,
2020. ISSN 0042-463з.

aJ.

Инmернеm-ресурсь,
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr/

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/
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4. KOHTPOJъ и OI_EHKA рЕзуJьтАтов освоЕ|*IядисLрrплины
Результаты обучения

(практический опыт, освоенные уме-
ния, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и

оценки результатов обучения

Обучающийся должен иметь практиче-
ский опыт (OK0-0K10, ПК1.1- ПК 1.5,
ПК 2.1- ПК 2.3, ПК 3.1- ПК 3.2):
- вывода УП на программоносители) за-
несения Уп в память системы Чпу
станка;
- произведения, корректировки и дора-
ботки УП на рабочем месте.

Текущий контроль:

- оценивание лабораторных работ;
- фронтальный опрос;

- тестирование.

Промежуточный контроль:

- проверочн€ш работа на уроке.

Итоговый контроль:

- дифференцированный зачет.

Обучающийся должен уметь (ОК1-
ок10, пк1.1_ пк 1.5, пк 2.1_ пк 2.3,
ПК 3.1- IIК 3.2):
_ использовать справочную и исходную
документацию при написании управля_
ющих программ (УП);
- рассчитывать траекторию и эквиди-
станты инструментов, их исходные точ-
ки, координаты опорных точек контура
детали;
- заполнять формы сопроводительной
документации;
- выводить УП на программоносители,
заносить Уп в память системы Чпу
станка;
- производить корректировку и дора-
ботку УП на рабочем месте

обучающийся должен знать (ОК 1 -ОК 1 0,
пк1.1_ пк 1.5, пк 2.1_ пк 2.3, пк 3.1-
ПК 3.2):
- методы разработки и внедрения
управляющих программ для обработки
простых деталей в автоматизированном
производстве
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Область применения программы

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специ€tлистов среднего звена по специ€tльности 15.02.08 Технология

машиностроения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы :

,.Щисциплина входит в учебный общепрофессиональный цикл и является

общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- оформлять конструкторскую и технологическую документацию

посредством CAD и САМ систем,

- проектировать технологические процессы с использованием баз

данных типовых технологических процессов в диаJIоговом,

полуавтоматическом и автоматическом режимах,

- создавать трехмерные модели на основе чертежа,

знать:

- классы и виды CAD и САМ систем, их возможности и принципы

функционирования;

- виды операций над2D и 3D объектами,

- основы моделирования по сечениям и проекциям,

- способы создания и визу€rлизации анимированных сцен,



иметь практический опыт:

- оформления конструкторской и технологической документации

посредством CAD и САМ систем,

- проектирования технологических процессов с использованием баз

данных типовых технологических процессов в ди€шоговом,

полуавтоматическом и автоматическом режимах,

- создания трехмерных моделей на основе чертежа.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <Информационные

технологии в профессиональной деятельности) влияет на формирование у

студентов общих (ОК) и профессионаJIьных (ПК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и соци€Llrьную значимость своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок2 Организовывать собственную деятельность, определять

методы и способы выполнения профессион€Llrьных задач,

оценивать их эффективность и качество

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения

в нестандартных ситуациях

ок4 Осуществлять поиск

необходимой для

профессион€Llrьных

личностного развития

) анапиз и оценку информации,

постановки и решения

задач, профессиончtльного и

ок5 Использовать информационно-коммуникационные

технологии

для совершенствов ания проф ессиональной деятельности

окб Работатьвколлективеикоманде,

сплочение, эффективно общаться

руководством, потребителями

обеспечивать ее

с коллегами,



ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,

организовывать и контролировать их работу с принятием

на себя ответственности за результат выполнения заданий

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и

личностного рЕLзвития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение кв€tпификации

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессион€rльной

деятельности

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с

применением полученных профессионzLпьных знаний (для

юношей)

пк 1.1 Использовать конструкторскую документацию при

разработке технологических процессов изготовления

деталей

пк 1.2 Выбирать метод полу{ения заготовок и схемы их

базирования

tIK 1.3 Составлять маршруты изготовления

проектировать технологические операции

деталей и

IIк 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы

обработки деталей

пк 1.5 использовать

проектирования

деталей

системы автоматизированного

технологических процессов обработки

пк 2.1 Участвовать в планировании и организации работы

структурного подразделения

tIк 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного

подразделения

пк 2.3 Участвовать в анаJIизе процесса и результатов

деятельности подразделения



пк 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по

изготовлению деталей

пк 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей

требованиям технической документации.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы

учебной дисциплины:

максимzшьной учебной нагрузки студента l08 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа,

самостоятельной работы обучающегося 44 часа.



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

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64

в том числе:

практические занятия 40

Самостоятельная работа студента (всего) 44

в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа 44

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2. TEMATиIIEсKIй п]IАЕ и содЕржлIIиЕ учЕБноЙ дIсцIшtJшrны (иЕФормАIIионныЕ
ТЕХЕОЛОГИИ В ПРОФЕССИОЦАЛЬНОЙ ДЕЯТЕJЬНОСТИ>
Наименованпе профессион:ulьного
модуля (ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК), раздепов и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся

объем часов Уровень
освоения

l 2 J 4

Раздел l <<Основы работы в
программе SolidWorks>>

Введение Содержание 2

l

l Общие сведеншI о программе SolidWorks Знакомство с элементами интерфейса. Порядок и
последовательность работы в программе SolidWorks. Меrпо программы SolidWorks. Настройка
панелеЙ инсlрументов программы SolidWorks. .Щерево истории создания модели. Вкладка
свойств.
Предварительный просмотр и открытие моделей. Ориентация моделей. Рабочая область
программы SolidWorks. Настройка менеджера команд и панели видов программы SolidWorks.
Управление видами в программе SolidWorks. Создание горячих кJIавиш.

Тема 1.1 Создание эскизов для
модели

Содержание 4

2

l Работа с эскизами в программе SolidWorks. Режим редактированлul эскиза. Способы
вкJIючения режима редактирования эскизов, способы завершениJI режима редактирования
эскизов. Панель инструментов эскиза. Меrпо Инструменты - Объекты эскиза. Меню
инструмеrrгы - Настройки эскиза

2 Наложение зависимостей в эскизе. Натtожение зависимостей размерами в эскизе. Стаryсы
эскиза. Виды завшсимостей между разлиtIными элементами эскиза. Зеркальное отображение,
массивы, поворот-перенос элементов эскиза.
Создание справочных точек. Создание справочных осей. Создание справочных гrлоскостей.
Создание справочных систем координат. Управление видимостью примечаний и справочной
геометрии.

Тема 1.2 Создание конструктивных
элементов с испоJIьзованием эскпза

Содержание 8

2

l Подход к проектированию
2 Использование эскиза для создания твердых тел. Требования к эскизу. Панель инструментов

Элементы - ВытянутаяДIовернутая бобышка, основание - граничные условия, настройки
инстру!rента.

з Удаление материuIа с помощью инструмента Вытянутый вырез. Элементы - Вытянуть по
1раектории, граничные условия, свойства инструмента.
Элементы - Вытянуть по сечениrtм, граничные условия, свойства инструмента.

4 Создание оболочки детzши
Панель инструментов Элементы - Ребро, особенности инструмента, свойства инструмента.



Практические занятия 6

2

l Создание твердотельной модели детiши операцией Вытянутая бобышка/Основание

2 Создание твердотельной модели дет€rли операцией Поверггугая бобышка./Основание, Бобышка
по траектории

J создание твердотельной модели детiLпи операцией Бобышка по сечениям
Тема 1.3
модепирование
детаJIи

Без эскизное
поверхностей

Содержание 2

2

l Создание скошенных кромок с помощью инструмента фаски
Панель инстр{ентов Элемеrrгы - Скругление. Скругление с постоянным радиусом, свойства
инструмента.
Инструмеrrгы Линейный массив, Круговой массив, ЗеркшIьное отображение элементов. Панель
инструментов Элементы - Линейный массив, свойства инструмента. Панель инстр)л!rекгов
Элементы - Круговой массив, свойства инструмента. Панель инструмектов Элементы -
Зеркальное отображение, свойство элемента.
Инструшлеrrт созданиrI отверстий под кDепеж. Свойства инструменты, граншIные условия.

Практические занятиrI 2
2l Создание твердотельной модели детtши с помощью моделированиrt поверхностей без эскиза

Тема 1.4 Создание чертежей
деталей в программеSоlidWоrks

Содержание 2

2

l Создание чертежей из модели. Простановка размеров, заметок, специtulьных символов.
Способы создания документов чертежей. Размещение видов на чертежах. Масштабы листа,
масштабы видов на чертеже. Автоматическая простановка размеров и пршиечаний на
чертежах. Простановка размеров и примечаний вручную на чертежах. Специальные символы
примечаний на чертежах. Создание листов

Практические занятия 6

2l Создание чертежа детztли с построением сложного разреза
2 Создание чертежа детали с построением сечений
J создание чертежа детirли с построением местных видов

Тема 1.5Сборка компонентов содержание 2

J

l Определение сборки. Методы проектирования сборки - (снизу вверх)) и (сверху вниз)
,Щобавление компонентов в сборку. Сопряжения

Тема 1.б Создание
программеSоlid\ilоrks

сборки в Содержание 20

J

Пракгические заIuпия
l Создание сборки из номенкJIатуры изделий организации ОПК
2 Создание сборки из номенкJIатуры изделий организации ОПК
J Создание сборки из номенкJIатуры изделий организации ОПК
4 Создание сборки из номенкJIатуры изделий организации ОПК
5 Создание сборки из номенкJIатуры изделий организации ОПК

Тема 1.7 поверхностное Содержание 2 2



моделирование в SolidWorks l Основные принципы поверхностного моделирования. Операции по моделированию
поверхностей.
Преобразование поверхностной модели в твердотельную.

Практические занятия 6
zl Поверхностное моделирование в SolidWorks

,Щифференцированный зачет 1

Самостоятельная работа по подготовке к выполнению практических работ, выполнение индивидуirльного задания. 44
всЕго 108



з. условиярЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Решtизация учебной дисциплины требует нzLпичия уtебного кабинета

информационных технологий и программирования, лабораторий компьютерной

техники.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся,

- рабочее место преподавателя,

- комплектучебно-наглядныхпособий.

Технические средства обучения :

- компьютеры с лицензионным и свободно распространяемым программным

обеспечением,

_ интерактивнаядоска.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- компьютерное рабочее место для каждого студента,

- демонстрационноеоборудование,

- программа <SolidWorks>,

- сетевое оборулование и программное обеспечение.

3.2. инФормАционноЕ оБЕспЕчЕниЕ оБ)rчЕния
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

основные источники:

1. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для среднего

профессионЕlльного образования l Б. Я. Советов, В. В. I_{ехановский. - 7-е

изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - З27 с. -
(Профессион€tльное образование). - ISBN 978-5-534-06399-8. Текст :

электронньтй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: htфs://urait.ru/bcode/450686

2. Зубова, Е.Д.Информатика и ИКТ : учебное пособие lЕ.Д. Зубова. - Санкт-

Петербург : Лань, 2020. 180 с. - ISBN 978-5-8114-420З-4.- Текст:

ЭЛеКТРОНньlЙ ll Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook.com/book/ 1 40 773



3. Филимонова, Е. В. Информационные технологии в профессиональной

деятельности : учебник для среднего профессион€Lпьного образования l
ФилимоноваЕ. В. - Москва : КноРус, 20|9. - 482 ISBN 978-5-40б-

065З2-7. Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:

https ://book. ru/book/9294 6 8

.Щополнительные источники :

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для

среднего профессионЕLпьного образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климо

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 383

(Профессион€tльное образование). - ISBN 978-5-5З4-03051-8. Текст :

электронньlй l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rulbcode/44928б

2. Крахмалев .Щ. В. Информационные технологии: уlебник / Крахмалев .Щ. В.,

,Щемидов Л.Н., Терновсков В. Б., Григорьев С. М. 
-Москва: 

КноРус,2020.-

222 с. - ISBN 978-5-406-075б8-5. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru

[сайт]. - URL : htфs://Ъооk.ru/Ьооk/93 2784

3. Клочко И. А. Информационные технологии в профессиональной

ДеЯТелЬности: у^rебное пособие для Спо l и. д. клочко. 2_е изд.

Саратов: Профобр€вование, Ай Пи Эр Медиа,20l9. - 292 с. - ISBN 978-5-

4486-0407-2, 978-5-4488-0219-5. Текст: электронный ll Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. URL:

http ://www. iprbookshop.ru/8 03 2 7. html

4. Панасенко, В. Е. Инженерная графика: учебное пособие l В. Е. Панасенко. -
Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 1б8 ISBN 978-5-8l|4-ЗlЗ5-9. - Текст:

электронньlй ll Лань: электронно-библиотечная система. URL:

https ://е. lanbook. com/book/ 1 0 846б

5. Прохорский, Г. В. Информатика и информационные технологии в

профессиональноЙ деятельности : учебное пособие для среднего

профессион€Lльного образования / Прохорский Г. В. 
- 

Москва : КноРус,

2019. - 27l с. - ISBN 978-5-406-01б69-5. - Текст : электронный // ЭБС
Book.ru [сайт]. - URL: htфs://Ъооk.ru/Ъооk/93бб64

6. Чекмарев, А. А. Черчение. Справочник : учебное пособие для среднего

профессион€Lпьного образования / А. А. Чекмарев, в. к. осипов. - 9-е ИЗД.,



испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 359 с. -
(ПрофессионЕtльное образование). - ISBN 978-5-534-04750-9 Текст :

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. URL: htф://biblio-

online.ru/bcode/454 1 1 4

Периодические издания:

l. Технология машиностроения : обзорно-анzLпитический, научно-технический и

производственный журнал. М. : Издат.центр"Технология машиностроения",

2007 _. ISSN |562-322х

2. Вестник машиностроения : на)п{но-технический и производственный журнал /

АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. : Машиностроение, 2020. ISSN

0042-46зз

Интернет-ресурсы:

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/

3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/

4. ЭБС IPRBooks универс€tльная базовая коллекция изданий. - Интернет-

ссылка http ://www. iprbookshop.ru/

5. Наl^rная Электронная Библиотека elibrary библиотека электронной

периодики. - Интернет-ссылка http s : //www. el iЬrаry.ru/

Нормативно-техническая литература :

1. ЕСКД - Общие правила выполнения чертежей

2. ЕСКД - Основные положения

3. ГОСТ 2.105-95 Требования к текстовым документам

4. ГОСТ 2.004-88 Общие требования к выполнению конструкторских и

технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода

эвм



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

дисциплины

В процессе ре€tлизации программы учебной дисциплины проводится текущий

и промежуточный контроль индивидуаJIьных образовательных достижений

демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися

индивидуztльных заданий, проектов, исследований.

обl^rение по у"rебной дисциплине завершается промежуточной аггестацией,

которuи проходит в форме зачёта. fuя промежуточной аттестации и текущего

контроля образовательным учреждением создаются фонды оценочных средств

(ФОС), включающие в себя педагогические контрольно-измерительные матери€Lлы,

предн€lзначенные для определения соответствия (или несоответствия)

индивиду€Lпьных образовательных достижений основным пок€вателям результатов

подготовки:

Результаты обучения
(ок, пк) Результаты обучения

(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

ок 1-10,
пк 1.1-1.5,
пк 3.1-3.2

пк2,1,-2.3,
Умения:
. оформrrяь конструкторскую
и технологическую
докуN{ентацию посредством
CAD И САМ СИСТеМ
. проектировать
технологические процессы с
использованием баз данньD(
типовьD( технологических
процессов в диzrпоговом,
полуавтоматическом и
автоматическом режимах
. создавать трехмерные
модели на основе чертежа

Текущий контроль в

форме защиты
практических
заданий.
выполнение
самостоятельных
работ.
Щифференцированный
зачет

Знания:
о классы и виды CAD и САМ
систем, их возможности и
принципы функционировilниrl
о виды операчий над 2D и 3D
объекта:r,tи
. основы модеJIировЕIниJI по
сечениrIм и проекциJIм
. способы созданиrI и

Текущий контроль в

форме защиты
практических
заданий.
выполнение
сtlмостоятельных
работ.
!ифференцированный



Результаты обучения
(ок, пк) Результаты обучения

(освоенные умения,
усвоенЕые знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обччения

визуtшизации анимированньD(
сцен

зачет

Практический опыт:
. оформления
конструкторской и
технологической
ДОКУI!{еНТаIIИИ ПОСРеДСТВОМ

CAD и САМ систем,
о проектированIбI
технологических процессов с
использовtlнием баз дЕlнньD(
типовьD( технологических
процессов в диалоговом,
полуавтоматическом и
автоматическом режимах,
. создalнI4rl TpexМepнbD(
моделей на основе чертежа

лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельнаlI
работа,
дифференцированный
зачет
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1.1. Программа уrебной дисциплины является частью основноЙ
профессиональной образовательной программы по специ€шьности СПО И

1 5 0208 <Технология машиностроения>
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональноЙ
образовательной программы: дисциплина входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:

подготовки и оформления организационно-правовой документации,
реryлирующей производственно-хозяйственную деятельность;
оценки эффективного использования материЕLльно-технических,
трудовых и финансовых ресурсов организации,

участия в организации работы структурного подразделения

уметь:
-оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки,

заработной платы, простоев;
-рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности

подрЕвделения (организации);
- разрабатывать бизнес-план;
-защищать свои права в соответствии с гражданским, |ражданско-

процессуЕLгIьным и трудовым законодательством;
-анuLпизировать и оценивать результаты и последствия деятельности

(безлействия) с правовой точки зрения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

-действующие законодательные и нормативные акты, реryлирующие
производственно-хозяйственную деятельность;

-материаJIьно-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их эффективного использования;

-методики расчета основных технико-экономических показателей
деятельности организации;

-методику разработки бизнес-плана;
-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда

в современных условиях;
-основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового

общения;
-основы организации работы коллектива исполнителей;
- о сно вы планиров ания, финансирования и кредито вания организации ;

-особенности менеджмента В области профессиональной деятельности;
-производственную и организационную структуру организации;
-основнЫе положения КонСтитуции Российской Федерации, действующие

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
правоотношения в процессе профессионапьной (трудовой) деятельности;
J



-классификацию, основные виды и правила составления нормативных
документов;
-црава и обязанности работников в сфере профессион€Lльной деятельности.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине Основы экономики
организации и правового обеспечения профессиональной деятельности
влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессион€шьных (ПК)
компетенций:

Код Наименование результата обучения

oKl Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
к неи ичивыи

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионаlrьных задач,
оценивать их э ективность и качество.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессион€Lпьных

ого и личностного
ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии

ессион€Lльной деятельности.в
ок8 Самостоятельно определять задачи професоион€Lпьного и

личностного рzввития, заниматься самообразованием,
вать повышениеосознанно

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий
ессионаlrьной деятельностив

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
нных ных знании юношеи

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

пк 1,2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования

пк 1.3

технологические
пк 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки

деталей.
пк 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования

технологических процессов обработки деталей.
пк 2.1 Участвовать в планировании и организации работы

структурного подр€вделения.
пк 2,3 частвовать в ан€Lпизе процесса и результатов деятельности

подр€вделения
у

4

Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать



пк 3,1 Участвовать в речLлизации технологического процесса
по изготовлению деталей

пк 3.2 Проводить контроль соответствия
требованиям технической документ ации

качества деталей

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максим€}JIьной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:

обязательной аудиторной уrебной нагрузки обучающегося 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

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

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66
в том числе

практические занятия 6
контрольные работы ]
другие формы и методы организации образовательного

процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий

4

Самостоятельная работа стyдента (всего) 24
в том числе:

подготовка рефератов и сообщений
расчетные работы
внеаудиторная самостоятельная работа

б
6
]2

Иmоеовая аmmесmацuя в форме duфференцuрованноzо зQчеmа,

5



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экономики организации
и правового обеспечения профессиональной деятельности

наименование
разделов и тем

Содержание учебного матерпала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная
Dабота обччающихся. кyрсовая работа (проекг) (еслu преdусмоmрены)

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4
Раздел 1 Ос нов bl э ко номu кч ор?а наз ацuu

Тема 1.1.основы
рыночной экономикп.

ие ного иала 6
l общие понятия об экономике.

Экономика: понятие. значение, виды. Экономические потребности общества.
I

производство и факгоры производства.
Понятие, особенности и виды производства. Факгоры проt{зводства Важнейшие экономиt{еские

рсс}?сы: труд, земля, капитiUI, предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов -
главная проблема экономики. Границы производственных возможностей.

J Излерltскш производства и прибыль.
Излержки производства и Io( классификация
Экономическая сущность дохода и прибыли.

Себестоимость продукции. Щенообразование.

Самостоятельная работа сryдента:
написание рефератов; составление таблиц и схем.

2

Тема 1.2.
Организация
(предприятие) и ее
экономические
ресурсы.

го иала ]4
1 Организацпя как хозяйствующий субъекг в рыночной экономике.

Организация (предприятие): понятие, цель деятельности, признаки, основные экономическllе
характеристики, классификация. Материально-техн}ttlеские, тудовые и финансовые ресурсы отрасли
и организации. Производственная и организационная струкryра оргацизации.

2,3

2 Основные средства организации.
Экономическ€и сущность основных средств, их состав, структура. Виды оценки основных средств.
Износ и амортизация основных средств и r,D( воспроизводство. Понятие о нематериrrльных активах.
Показатели и гryти улучшения использования основных средств.

J Оборотные средства организации.
Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Нормируемые и ненормируемые
оборотные средства. Источники формирования боротных средств. Определение потребности в
оборотных средствах. Показатели использования оборотных средств.

4 ПроизводитеJrьнOсть труда.
Производительность труда: экономиtIеская сущность, основные показатели, методы измерения
Баланс рабочего времени.

5 Оплата труда в организации.
Понятие о заработной гшате. Тарифная система оплаты. Формы оплаты lруда, условия их при-
менения, преимущества и недостатки. Учет затрат труда и порядок начисленIlя заработной платы.

Практические занrlтиrl 2
l Расчет среднегодовой стоимости основных средств и суммы амортизационных отчислений. Расчет

показателей использования основных средств.

6
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практшческие занятия, самостоятепьная
работа обyчающихся. кyрсовая Dабота (проект) (еслu преdусмоmрены)

объем часов Уровень
освоения

1
,, 3 4

2 Расчет норматива оборотных средств по отдельным элеме}mам. Расчет показателей использованиrI
оборотных средств.

) Оформление бланков по )п{ету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев.

Самостоятельная работа студента по решению расчетных задач:
l.Произведение расчетов показателей обеспеченности, состояния идвижения, экономической
эффективности использования основных средств.
2.Расчет показателей борачиваемости оборотных средств.
З. Современrrые формы оплаты труда и их эффективность.

6

Тема 1.3. осковы
менедrкмекта и
маркетикговой
деятепьностп
организации.

Содерrкание учфrrого матеDиаJIа 4
l основы менед?кмента.

Сущность менеджмента, его роль в деятельности организации. Организация как объект менеджмента.
flеловое общение и иго принципы.

I,2

2 Основы маркетинговой деятельносги организации.
Маркетинг и его концепции. Принципы и цели маркетинга. Этапы организации и функчии
маркетинга.

J PeKItaMa как пЕструмент маркетпнга.
PeшlaMa: назначение, классификачия, требования к ней. Виды и средства рекJIамы, эффективность
каждого их них. Особенности планирования и проведения реzuIамной компании.

Самостоятельная работа студента:
Разработка примеров рекJIамы для конкретной организации.

4

Тема 1.4. основы
планпрованпя,
финансирования ц
кредитования
организации.

го 3
l (Dинансы организации.

Финансы организации. Источники финансовых ресурсов предприятиJI. Внутренние и внешние
источники финансов.,Щенежные фонды организации.
Крелит. Банки и их роль. Смешанные формы финансирования организаций.

2,3

2 Основы внlтрифирменного планирования.
Элементы, этаIьl, принципы и виды внутрифирменного плацирования. Бизнес-план: типы, структура,
содержание отдельных рiвделов.

Практические занятия 2

l Составлениекраткогобизнес-плана.
Самостоятель ная работа студента:
подготOвка рефераmв;
из)л{ение дополнительной литераryры по теме,
подготовка материzша и подбор информации лпя составления бизнес-гrпана.

4

работа I
Раздел 2. OcHoBbl правово?о обеспеченuя профессuона,lьной dеяmапьносmа

Тема 2.1. Правовое
реryлпрование
экономическt{х
отношений.

Содержание учебного матерпаJIа 2

Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности, её
приЗнаки. Отрасли права, реryлирующие хозяЙственные отношениrI в РоссиЙскоЙ Федерации, их
источники.

I,2

7



наименование
разде.пов l| тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы ш практические занятия, самостоятепьная
работа обучающихся. курсовая Dабота (проект) (еслu поеdvсмоmрены)

объем часов Уровень
освоения

l ,,
3 4

самостоятельная работа студента: Составление таблицы кпризнаки предпринимательской деятельности)). l

2,3

Тема2.2. Правовое
положение субъеrсгов
предпринимательской
деятепьности

Содерltсание учебного материала 2

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов
предпринимательского права. Право собственности . Право хозяйственного ведение и право оперативного
управленлш. Право собственности. Понятие юридиЕIеского лица, его признаки. Создание, реорганизация,
ликвидация юридических лиц.
Индивидуа:rьные предприниматели, их права и обязанности. Банкротство.
Самостоятельная работа студента: Составление таблицы к Функции юридического лица) I

Тема 2.3. Правовое
регулирование
договорных
отношений

Содержание учебного материала 4

2,3

Самостоятельная работа студента: Составить таблицу кПринципы договорных отношений, их
характеристика)). I

l,з
Тема 2.4.
Экономическпе споры

Содерrrсание учебного материала 2

Понятие экономических споров. Виды экономических споров : преддоговорные споры, связанные с
нарушением прав собственника, споры с приtlинением убытка, споры с государственными органами,
споры о деловой реrryтации и товарных знаках. Сроки исковой давности.
Самостоятельная работа студента: Составление искового заявлениrI. 1

Тема 2.5. Труловое
право как отраспь
права. Регулкрование
занятости

Содержание учебного материаJIа 4

Поrrятие тудового права. Источники тудового права. Труловой кодекс Российской Федерации.
Основания Возникновения, изменениrI и прекращения трудовых отношений. Субъекты трудовых
правоотношений. Понятие занятости. Порялок признания гражданина безработным, его права и
обязанности.

2,3

самостоятельная работа студента: Статус безработного. I
Тема 2.6. Труловой
договор

Содерrсание учебного MaTepиaJra 2
Покятие тудового договора. Стороны и содержакие тудоюго договора. Виды трудовых договоров.
Порядок закIIючения трудовых договоров. Оформлекие на рабоry. отличие переводов от перемещения
Совместительство основания прекращения, оформление увольнения работника
Пракгические занятлUI 2

l Составление трудового договора. Решение проблемных сиryаций.

Самостоятельная работа студента: Заполнение анкеты, написание заявления. Оформление на рабоry l
Тема 2.7. Рабочее Содержание учебного материала 4

8

Понятие договора. Виды договоров. Солержашие и формадоговора. Порялок закJIючения, изменения,

расторжения договора. Принцигы исполнения договорных отношений. Отдельные виды договоров.

3



наименование
разделов и тем

Содерlсание учебного материала, лабораторные работы и практпческие занятия, самостоятепьная
работа обччающихся. кчрсовая Dабота (ппоекг) kслu ппеdvсмоmрены)

объем часов Уровень
освоения

1 1 3 4
время и время отдыха Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени. Порядок его установления, учёт рабочего

времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация. Отгryска: Понятие, виды, порядок
предоставления. Порядок установления рабочего времени и отпуска дпя лиц, Совмещающих рабоry с
обращением.

2

Самостоятельная работа сryдента: Выполнение кJIастера: <В иды отпусковD. 1
Тема 2.8. Труловая
дпсципJIшка

Содерrсание учбного материаJIа 4
Понятие тудовой дксциплины, методы её обеспечения. Понятие дисциплинарной ответственности.
Порядок обеспечения и скятиrI дисциплинарного взыскания.

2

Тема 2.9.
Матерпальная
ответgгвенность
сторон трудового
договора

Содерrкание yчебного материаJIа 2
Понятие материirльной ответственности основания и условие привлечения работника к материальной
оТВетственности. Полная и ограни.lенная ответственность. Индивидуальная и коллективная
ответственность. Порядок определения размера материzшьного ущерба. Ответственность работника и
работодателя за ущерб. Виды, порядок возмещения ущерба работником и работодателем.

3

Тема 2.10.
Административные
правонарушения и
адмипистративная
ответgгвенность

содерlканпе учебного материаJrа 4
Административное право. Субъекты административного права. Знакомство с основIIыми статьями кодекса
Российской Фелерачии об административных правонарушениях. Понятие административной
отВетственности. Виды административных взысканий. Порядок н€}ложениJI административных взысканий.

2,3

Самостоятельная работа студента: Составить кJIастер: Виды административных правонарушений.
Составить цtблиrrу: кВиды администативных взысканий, их характеристикаD.

I

Дифференцированный зачет 2
90
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наJIичия учебного кабинета
социаIIьно_экономических дисциплин.
ОбОРУлование 1.T ебного кабинета:
-рабочие столы и стулья для обучающихся;
-рабочий стол и стул для преподавателя;
_доска классная;
-справочная и учебная литература;
-учебные стенды;
-наглядные пособия;
-плакаты;
-к€Lлькуляторы;
-экономические словари;
-видеотека.

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

Основная литература:

2

Грибов, В.Щ. Экономика организации (предприятия) : учебник для
среднего профессион€Lпьного образования / Грибов В.Д. 

- 
Москва :

КноРус, 20L9. - 407 ISBN 978-5-40б-06893-9. - Текст :

электронньlй ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https ://book.ru/book/93 l 45 1

Липсиц, И.В. Экономика : учебник для среднего профессионztльного
образования l Липсиц И.В. - Москва : КноРус ,2020. - 277 с. - ISBN
978-5-40б-01418-9. - Текст : электронный // ЭБС Вооk.ru [сайт]. -URL : htps ://book.ru/book/93 5 6 8 1

Гуреева, М.А. Основы экономики машиностроения : учебник /
Гуреева М.А. - Москва : KHoPyc,2019. - 206 с. - (СПО) - ISBN
978-5-406-06458-0. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. -URL URL : https ://book.ru/booV 93 0 527

Щополнительная литература :

1

aJ

1 Носова, С.С. Основы экономики : учебник для среднего
профессион€Lльного образования / Носова С.С. 

- 
Москва : КноРус,

2020. - З 1 2 с. - ISBN 978-5-40б -0|443-1. - Текст : электро нньlй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rufbookl9З6|4З

II[цц16, п.д. основы экономики : учебник для среднего
профессионЕtльного образования / Шимко п.д. 

- 
Москва : КноРус,

10

2



20|9. -29l с. - ISBN 978-5-406-06617-1r. - Текст : электронньlй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/Ъook/930001

ТТТцц69, П.Д. основы экономики. Практикум : учебное пособие для
среднего профессионапьного образования / Шимко П.Д. 

- 
Москва :

КноРус, 2019. - |99 с. - ISBN 978-5-40б-07l79-З. - Текст :

электронньlй ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: htфs://Ьооk.ru/Ьооk/9318З9

Интернет-ресурсы:

l. 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. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В гrроцессе ре€tлизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивиду€Lпьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивиду€Llrьных заданий, проектов,
исследований.

Обуrение по уrебной дисциплине завершается промежуточной
ат,гестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета.

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные матери€Lпы,
предн€вначенные для определения соответствия индивидуаJIьных
образовательных достижений основным покzlзателям результатов подготовки
(таблица):

Компетенции
Результаты

(усвоенные знания, освоенные
умения, практический опыт)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

ок4
ок5
пк 1.4

пк 1.5

знания:
механизмы шенообразования
на продукцию (услуги),

формы оплаты труда в
современных условиях.

умения:

Определение
основных задач и
особенностей
экономики,
производства и
факторов

Устный и
письменный
опрос

J
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-рассчитывать основные
технико-экономические
покtватели деятельности
подрiвделения (организации)

производства.

Формулирование
основных
ценообразующих
факторов.
Применение в
практической
ситуации методов

расчета основных
показателей
деятельности
организации.

ок1
пк 1.2

знания:
_материально-технические,

трудовые и финансовые
ресурсы отрасли и
организации, показатели их
эффективного использования;

-методики расчета основньгх
технико-экономических
пок€вателей деятельности
организации;
-производственн}.ю и
организационную структуру
организации.

умения:
-оформлять первичные
документы по учету рабочего
времени, выработки,
заработной платы, простоев

практический опыт:
подготовки и оформления
организационно-правовой
документации, регулирующей
производственно_
хозяйственную деятельность

Определение
потребности
организации в
основных и
оборотньтх
средствах и
показателей их
использования.

Планирование
эффективной
структуры
организации.
Оформление
документов по
учету рабочего
времени,
выработки,
заработной платы,
простоев.

Расчет уровня
производительности
труда, заработной
платы работников,
Определение
состава и
количества
необходимых
ресурсов для
выполнения работы,
показателей
эффективного
использования

ресурсов.

Тестирование,

решение
задач,

устный и
письменный
опрос;
практические

работы

l2



ок2
пк 2.1

пк 2.3

знания:
-основы маркетинговой
деятельности, менеджмента и
принципы делового общения;
-особенности менеджмента в
области профессиональной
деятельности;
-основы организации работы
коллектива исполнителей

практический опыт:
участия в организации работы
структурного подразделения

использование
основных
принципов
менеджмента и
маркетинга.

Организачия работы
трудового
коллектива в
соответствии с
планами работы,
должностными
инструкциями.

Эффективное
взаимодействие и
общение с
коллегами и

руководством.

Устный
опрос,

решение
ситуационньгх
задач,

rIастие в

деловых играх

выполнение
рефератов,
докладов

ок8
пк 3.1

пк 3.2

знания:
- методику разработки бизнес-
плана;
-основы планирования,

финансирования и
кредитования организации

умения:
разрабатывать бизнес-план

практический опыт:
оценки эффективного
использования материаJIьно-
технических, трудовых и

финансовых ресурсов
организации

составление и
оформление бизнес-
планов.

использование
методик разработки
бизнес-плана.

Участие в оценке
основных
показателей
деятельности
организации.

Устный и
письменный
опрос;
выполнение
докладов,
самостоятель
наяи
практическtul

работы.

ок9
пк 1.3

знания:
-действующие
законодательные и
нормативные акты,

регулирующие
производственно_
хозяйственн},ю деятельность ;

-классификацию, основные
виды и правила составления
нормативных докуN{ентов;

умения:
защищать свои права в
соответствии с гражданским,
гражданско_процессуаJIьным и

Анализ
деятельности
субъектов
экономических
отношений при
решении ситуаций

использование
законодательньш и
нормативньIх
источников,
оформление
документов при
труловой

самостоятель
ная работа.
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трудовым законодательством деятельности,
использование

рабочего времени и
времени отдыха.
Анализ оснований
возникновенияи
прекращения
трудовых
правоотношений.
Соблюдение прав и
обязанностей

работника и
работодателя.

ок l
1

0

.lпк
знания:
-основные положения
Конституции Российской
Фелерачии, действующие
законодательные и иные
нормативно-правовые акты,

регулирующие
правоотношения в процессе
профессиональной (труловой)
деятельности;
-права и обязанности

работников в сфере
профессиональной
деятельности.

умения:
-анаJIизировать и оценивать

результаты и последствия
деятельности (безлействия) с
правовой точки зрения.

Определение

условий
деятельности
субъектов
предпринимательск
ой деятельности
(физического лица и
юридического
лица).
Анализ и

разрешение споров
и проблемных
ситуаций
составление
заявлений, жалоб,
исков.
Определение и
оценка
материальной
ответственности,
административной
ответственности.
Правила
соблюдения
труловой
дисциплины и
ответственности в
производственном
процессе.

Практическая

работа,
решение
задач.
самостоятель
ная работа
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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;

l



- 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

4



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
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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 /,

19



- 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 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 ;



4

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,



6

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



l0
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
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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 1^rебной дисцшшины явJuIется частью программы подготовки
специtшистов среднего звена по специ€tльности СПО
23,02.0| <ОрганлвацIбI перевозок и управление на тр€lнспорте (по видам)> и
1 5. 02. 08 кТехнология маптиностроеншI)

1.2. lVIecTo учебной дисциплпны в струкгуре программы подготовки
сцецпалпстов средшего звена :

!исщ.rшпана входит в профессионалъный учебrrый щfiсII и является
общепрофессиона_llьной дисцигlлшrой.

1.3. I|ели п задачи учебной дисцпплины - требованпя к результатам
освоения учебшой дисциплlлны :

В результате освоениrt учебной дисIршлиrrы обучающлйся доJDкен:
Иметь практическшй опыт:

- примененLut теорети.IескLD( знаний в области использования
электротехнических и электронных устройств.
Уметь:

- проLrзводить расчет параметров электриLIескI/D( цепей; собирать
электриtIеские схемы и проверять I,D( работу; читать и собирать простейшlие
схемы с использовtlнием полупроводниковых приборов; определять тип
микросхем по }ж маркировке.
Знать:

- методы преобразования электри!Iеской энергии; сущность
физическI/D( процессов, происходящих в электриtIескIж и магнитных цешtх и
порядок расчета их параметров; преобразовtlние переменного тока в
постоянный; усиление и генерирование электриIIеских сигнilлов.

Результаг освоения рабочей программы по дисциrrлине
<Электротехника и электроника)) влиrIет на формирование у студентов общих
о и ессионilльных

aJ

fiля спеltиальности 23.02.0 1

Код Нашменование резyльтата обyченшя
ок1 Понимать сущность и социilJIьную значимость своей булуruей профессии,

проявJIять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выпоJIнения профессионаJIьных задач, оценивать их эффективность
и качество.

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

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выпоJIнения профgссионаJIьных задач, профессионаJIьного и
ЛИЧНОСТНОГО РЕLЗВИТИЯ.

ок5 Использовать информачионно
профессиона.гrьной деятельности.

коммуникационные технологии в

окб Работать в коллективе и команде, эффекшrвно общаться с коллегами,
р},ководством, потребителями.



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

ок8 СамостоятеJIьно опредеJIять задачи профессионаJIьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение
квалификачии.

ок9 Ориентироваться в условиJIх частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением пол)лrенных
профессиональных знаний (лrrя юношей)

пк 1.1 Выполнять операции по
применением современных
перевозками.

осуществлению перевозочного
информаuионньж технологий

процесса с

управления

пк 1.2 Организовывать работу персонаJIа по обеспечению безопасности перевозок и
выбору оптимilльных решений при работах в условиях нестандартных и
аварийньIх ситуаций,

tII<2.2 Обеспечивать безопасность двюкения и решать профессионаJIьные задаtм

применения нормативно - правовых документов.

пк 2.з ОрганизовьIвать рабоry персонала по технологическому обслуживанию
перевозочного процесса.

Для спецнальности 15.02.08
oKl Понимать сущность и социtlльную значимость свосй булущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионaUьных 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 вьшолнения профессионаJIьньж задач, профессионtuьного и
ЛИЧНОСТНОГО РЕIЗВИТИЯ.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно обrцаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за рабоry членов команды (подчиненных), за

резyльтат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно опредеJuIть задачи профессионilJIьного и личностного
рitзвития, заниматься самообрЕLзованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиJIх частой смены технологий в профессиональной
деятельности,

ок 10 Испо.rпrять воинскую обязанность, в том Iмсле с применением поJIrrенньж
профессионаJIьных знаний (лля юношей)

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

пк 1.2 Выбирать метод получениrt заготовок и схемы их базирования.

пк2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подрtr}деления.

пк 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятеJIьности подразделения.

4



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисцшплшны:
максим€lльной учебной нzгрузки студента |44 часа, в том числе:

обязательной аудиторной уlебной нагрузки обуlающегося 100 часов;
сzlмостоятельной работы обучшощегося 44 часа,

2. структурл и содЕр}ItАниЕ учЕБноЙ лисциплины
2.1. Объем учебной дrrсциплины и виды учебной работы

Вшл учебной работы объелц чосов

Максима.qьная учебная нагрузка (всего) I44
Обязательная аудI|торная учебная нагрузка (всего) I00
в том числе:

лабораторные работы Iб
пр актиttе с кие з аrUIтиJI lб
контролъrше работы 2
KypcoB€ul работа (проект)

другие формы и методы оргilнизаIд{и образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий
Самостоятельная работа студента (всего) 44
в том числе:

с€lмостоятеJьн€ш работа над курсовой работой (проектом)
Внеаудиторнiш самостоятельн{ш работа 44

Иmоzовая аmmесmацuя в форлtе экзсL|,rена

5



2.2. Тематический план и сод ие ебной ИСЦИПЛИНЫ <<ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА>
DаздеJIов и тем
[Iаименование Содерlкание учебного материала, лабораторные работы и практцческIле занятия, самостоятqltьная

работа обyчающихся, курсовая работа (проекr) (eclш пре dyc.llompe н bl)
объем часов Уровень

освоения
1 , 3 4

Раздел 1. 96

l Элеrцrическое поле и ею основные характерлrстики, Закон Кулона.
, Конденсатор, его заряд и электрическая емкость. Виды соединения конденсаторов

4 2Тема 1.1.
Электрическое поле

к 1

l

2

Электрический ток в металлах. Сила и плотность тока, единицы измерения. Элекгродви)I\тщiш сила
источника и напряжения ва его з:Dкимах. Работа tI мощноGть электрического тока. Баланс энергий и
мощностей.
ЭлекгрическаJl цепь и ее основные элементы. Условные обозначенлtя, применяемые на схемах. Закон
Ома для всей цепи. Реiкимы работы источников элекгрической энерглtи. Закон Джоуля-Ленца.

J Последовательное, параJIлельное и смешанное соединение резисторов. Законы Кирхгофа. Понятие о
расчете сложных цепей. Нелинейные цепи.

6 2

Лабораторная работа Ngl кИсследование цепи постоянною тока при смешанном соединении резисторов) 2 3

Пракгические занятия Nsl кРасчgг цепи постоянного тока методом свертывания)
ЛЬ2 <<Расчgг сложной цепи постоянного тока)
Л!3 <<Расчет неллrнейных цепей>

б 3

Тема 1.2.
Электрические цепи

постоянного тока

Самостоятельная рабсlта сryдента: решение задач, подготовка к тестированию, подготовка к практическим
работам. офоDмление отчета по лабоDаторной работе,

4

Содержание учебного материtLпа
l Общие сведениrI о магнитном поле. Харакгеристики магнитного поля.

Взалrмодействие магнитного пoJuI и проводника с током. Электромагнлrгная
сила.

2 Ферромагнltгные вещества и их намагнItчивание. Явление гистерезиса.
Магнитомягкие и магниютвердые материалы.

J общие сведеЕия о магнитных цепях. Закон полного тока. 3аконы ома иКирхгофа дJuI магнитной цепи.
расчсг магнитньж цепей.

б 2Тема 1.3
магнитное поле.

Маrнитные цепп и
их расчет.

Самостоятельнм работа стyдента: подютовка к тестированию )

Содержание учебного материiша
l Переменный ток. определение, ею поJIучение, параметры, графическое

изображение. Векторные диаграммы.
2 Элекгрические цепи переменною тока с активным сопротивлением,

индуктивностью и емкостью. Веrгорные дt{аграммы, треyгольники сопротивлений и мощностей.
3 )rсловия возникнOвенLrя резонанса токов и напряжениir. Коэффициент мOщности.

6 2Тема [.4
Электрические цепи

однофазного
переменного тока.

Лабораторные работы: N2 <<Исследование цепей переменного тока с последовательным соединением
активного и емкостною, акгивного и индукгивного с,опротивлений>
NsЗ к. Исследование цепи переменною тока с парtшлельным вкJIючением

4 J

6



конденсатора и катушки Ilндчкгивности)
Праrгические заЕrIтия: Ns4 (Расчgг неразветвленных цепей переменною тока с помощью векторных

диаграмм>,
2 _]

Самостоятельнм работа студента: решение задач, подготовка к тестированию, подготовка к пракгическоr'i
работе, оформление отчета по лабораторным работам.

4

Тема 1.5.
Электрпческие цепи

трехфазного
переменного тока.

4 2
1 Четырехпроводнtи трехфазная система при со€динении обмоток генератора и потребителей в звезду.

Фазные rr линейньте напряженIш геЕератора и потребителя. Соотношения между фазными и линейнымrr
напряжениями rl mками. Равномернiш и неравномерная Еагрузки.

2 Соединение обмоток генератора и потребrгелей в треугольнЕк. Зависимость между фазными и
линейными тOками. Векгорные диаграммы напряженилi и токов, Мощность трехфазной цепи при
соединении потреблrтелей в звезду и треугольник.

5ораторные раfuты: Ns4 (Трехфазнtц цепь при соедrIнении акгивного потребителя звездой) 2 3

Пракгические занятия: Nss (РасчЕг трехфазньlх цепей при соедIIнении потребителя звфдой)
ЛЬб кРасчgг трехфазных цепей при соединеfiии потребителя треугольником))

1 J

Самоgгоятtльная работа студеrrга: решение задач, подготовка к тестированию, подгоювка к практической
работе, оформление отчета по лабораторным работам.

4

Тема l.б.
Электротехнические

измерения:
измерение

электрическиI и
неэлектрических

веJIнчин

2 2
l Классифltкация измерительных приборов, Условные обозначения ша электроизмерительньгх приборах.

Прямые и косвенные измерения, погрешности измерений.
Самостоятельная работа сryдента: подютовка к тестирOванIIю l

Тема 1.7.
Трансформаторы

1 2

l Назначение трансформаторов и примененrIе. Устрсlйство и принцип деIiствия однофазного
трансформатора. Режимы работы трансформаторов, Коэффициенттрансформаuии. Формула
трансформаюрнол'i ЭЩС. Потери энергlrи и КПД трансформаторов.

2 Понятие о трехфазных трансформаторм, измерительньгх трансформаторах, автотрансформаторах и
сварочньж трансформаторах.

ие 2 3
самостоятельная к 2

Тема 1.8.
Электрические

машины
переменного тока.

Содержание учебного материала 1 2
1 Назначение машин переменного тока. Асинхронные электродвигатели. Устройство и принцип работы

трехфазною асинхронного двигателя, Скольжение. Вращающий момент асиttхронного
элекгродвигателя

2 Однофазный электродвигатель. Понятие о сиЕхролном электродвигателе.
самостоятельная к 1

Тема 1.9.
Электрические

Содержание \,.rебного материiша 1 1

1 YcTpoitcTBo и принцип действия электрических машин постоянного тока. Обратимость машин.
Генераторы постояttного тока, классификация. характеристики и особенностll эксплуатации. ЭДС

7
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постоянного тока. обмотки якоря
2 Общие сведения об элекгродвигателях постоянного тока. Классификачия электродвигателей. Пуск в

ход ll реryлирование скорсти вращения якоря. Элекгромагнитный момент и мощность машин
постоянною тOка. Пот€Dи энергии и КШ[ машин постоянного тока.

занят}lя: машин II постоянною ToKtD) 2 3
к к 3

Тема 1.10.
Переда.lа и

распреде-пение
электрнческой

энергии.

1 2
l Схемы элеrгроснабжения промышленньrх предприятий и передача элеlсгрической энергIrи. Назначение

и устройство трансформаторных псrдgганций, распределительных пунктов. Элекгрические сети
промышленньж предприrIтий воздушные, кабельные, внугренние элекгрические сети. Наиболее

распространенные марки проводов и кабелей. Защитное заземление, назначение, усгройство, коrIтроль
состояЕия.

(( I
к к )

Раздел 2. ЭЛЕКТРОНИКА 48
Тема 2.1.

Полупроволниковые
приборы.

Содержание учебного материuша 8 2

l Элекгрические свойgгва поJIупроводников. Элекгронно-дырочный переход и ею свойсгва,
вольтамперная характеристика, виды пробоя перехода.

2 Полупроволниковые диоды: устройсгво, виды, характеристика параметры, обозначения и маркировка.
ВыпрямительЕые диоды. Стабилитроны. Использование диодов.

J Бtлпо.ltярные транзисторы: ycTpoilcTBo, виды, схемь1 вкJIючения, характеристики, параметры,
4 Полевые транзисторы: усгройсгво, условные обозначения и маркировка транзисторов.

Тирнсторы: струкгура, вольтамперные характеристиклt, условные обозначения, маркировка. Область
применения полупроводниковьгх приборов,

Лабораторные работы: Л}6 кИсследование работы выпрямительного дIrодD)
N7 кСнятие вольтампеDньrх хаDаIсгеDиgгик биполярного транзистODa>}

1 з

Самостоятельная работа студента: подютовка к тестированrIю, подготовка отчетов по лаfoраюрным
рабо:ам.

4

Тема 2.2.
(Dотоэлектронные

приборы.

Содержание учебного материаJIа 2 2

l Фотоэлекгроtлнм эмиссия. Законы фотоэффекга, Фсrгоэлементы с внеIлним фотоэффекгом: устойство,
принцип действия, xapaKTept{cтrrKt,l фотоэлемецтов.
Фсrгоэлементы с внугренним фотоэффекгом: устройство, обозначения, принцип действrrя и основные
характеристики фоторезисторов, фотодиодов, фотсrгранзисторов, фототиристоров. Условные
обозначения [1 маркировка фотоэлекгронньж приборов. Областлt применения,

2
Тема 2.3.

Электронные
выпрямитеJrЕ и
стабилrrзаторы.

Содержание учебного материапа 4 2

l Выпрямrгели, их нiLзначение, классификация, струкгурная схема. Однопо;ryпериодные,
двухполупериодные схемы выпрямления. Соотношения между перемепнымII и выпрямленнь{ми
значениями напряженlrй t{ токов.

2 Трехфазные схемы выпряIцпения. Сглаживающие dlильтры. Стабилизаторы
Ns8 моqтового ) J

8
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занятия: схем 2 5
Самостоятельная работа сryдента: решение задач, подготовка к тестированию, подготовка к пракгической
работе, оформление отчета по лабораторным работам.

Тема 2.4.
Электронные
усилитеJrrr.

Содержание учебного материала 4 2

l Классификац!Iя и основные параметры элекгронньгх усилителей.
Принцип усиленIrя напряжения, тока, мощности. Усилители мощностл|.

2 }rсиллtтели постоянноr,о тока. Избrrрательные и импульсные усилителrr. обратная связь в усилителях
к )

Тема 2.5.
Электронные
генераторы и

измерптепьные
генераторы.

Элекгроrrный
осциллограф

Содержание учебного матери&па 1 2

l Обцие сведенItя. Электронные генераторы синусо}lдЕrльных колбаний с LC- и RC- связями.
Генераторы пилообразного напряжения. Мультивибратор,

2 ЭлектроннолгIевш трубка: ее устройсгво, принцип действия, прлlмеЕение маркировка. Электронный
осциJIлограф: ею назначение. струкгурн€и схема, принцип действия.

по l
Самостоятельная работа сryдента: подготовка к тестированIlю, подготовка к контрольной работе, 1

Тема 2.6.
Интегральпые

схемы
пtпкроэлектроники.

Содержание учебного материilIа 1 2

1 Общие сведениrI об интегральньtх схемах микроэлекгроники. Понятие о гибридных, толстопленочныц
тонкопленочных, поJryпроводниковьtх и интегрilJIьпых микросхемах

2 Технология изготовления микросхем. Соединение элемеЕтов и оформленrrе микросхем.
КлассификациrI, маркировка и применение микросхем.

BCEI'O: ]41
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з. условия рвАлизАции учвБной шлсциплины
3.1. Требования к мипимальшому матерпально-техншческому
обеспечению
РеализаIцая уrебной дисциплины требует нzlJIичиrI :

Учебного кабрпrета Электротехники и электроники, оснащенного
оборудованием:
- посадочные места для студентов по числу обуrающID(ся;
- рабочее место преподавателя,
- доска для наIIисitния мелом;
- интерактивнiш доска,
- компьютер;
- интерактивные презент€u{ии,
- программа KЕlecftonics Workbench>

- нагJuIдные пособия
- уrебно - методиtIеский комплекс дисцшшины.

Лаборатории электротехники и электроники, оснащеннtUI
оборулованием:
Лабораторный стеtц по основам электротехники - 4шт
Лабораторrшй стенд по основам электроники - 2шт.
Измерrгельные приборы и аппаратура (частотомеры, вольтметры,
амперметры. генераторы, осциллографы, электродвигатели, реостаты)
.Щемонстрационные модел и генер атор ов, тр ilнсфор матор ов и электриLIе ских
двигателей, набор полупроводниковых приборов
Щемонстрационный матери€lл : схемы, ппакаты, н€lгJuIдные стенд

Комгшексной лаборатории электротехЕических дисциплин,
оснащенной оборудов€lнием :

ЛабораторныГл стенд по электротехнике с электроизмерителъными
прибораrчrи ЛЭС-4 - 8 шт,
Лабораторrый стенд по ocнoBtlм электроники ЭСТ-l - 12 шт,
Лабораторный стенд по промышленной электронике и исследованию
электровiжуумных и полупроводниковых приборов СПЭ-8,
Лабораторный стенд промышленной электроники СЛЕП - 8 пrг
Лабораторный стенд JIPC-2H - 5 шт,
Лабораторный стенд по электротехнике и электриlIеским измерениям СОЭ-2,
Комплект типового лабораторного оборудования кТеория электриtIеских
цепей и основы электроники)) ТЭЦОЭl-Н-Р,
Измерlтгельные приборы и €}ппаратура (частотомеры, генераторы,
осциJшографы, электродвигатели),
Модели генераторов, трансформаторов и электрических двигателей,
!емонстрационный материал : схемы, ILпiжаты, наглядные стенды

Лабораторные работы могут проводиться в виртуальной среде
моделирования электронных схем, Например, дJuI гIроведения всех видов
лабораторных работ может исполъзоваться свободно распростр€lюIемrul
программа Electronic Workbench.
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3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных пзданшй, Интернет-ресурсов,
дополн птельной литературы

основные источrпаки:
l. .Щанилов,И. А. Электротехника в2ч. Часть 1 :учебноепособиедля

среднего профессионального образования / И. А. Щанилов. - 2-е изд., испр.
и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 426 с. -(Профессион€Lльное образование). - ISBN 978-5-534-09567-8. - Текст :

электронный l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/455749
2. ,Щанилов, И. А. Электротехника в2 ч. Часть 2 : учебное пособие для

среднего профессионilльного образования l И. А. .Щанилов. - 
2-е изд., испр.

и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -251 с. -(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-09565-4. __ Текст :

электронн ьlй l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https :i/urait.ru/bcode/455750
3. Мартынова, И,О. Электротехника : учебник для среднего

профессионilльного образования / Мартынова И.О. 
- 

Москва : КноРус,
2020. - 304 с. - ISBN 978-5-406-0|23'|-6. - Текст : электронный // ЭБС
Book.ru [сайт], - URL: https:/ibook.rulbook/934296

4. Алиев, И.И. Электротехника и электрооборудование: базовые основы :

учебное пособие для среднего профессионаJIьного образования /

И.И. Алиев. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,
2020. -29| с. - (Профессионаllьное образование). - ISBN 978-5-534-
04256-6. - Текст : электронный llЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https : //urait. ru/Ьсоdе l 4 53 824

5. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника : учебник для среднего
профессионаJIьного образования l В. А. Кузовкин, В. В. Филато
Москва : Издательство Юрайт,2020. - 4З 1 с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-534-07'727-8. - Текст : электронный i/ ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL : https ://urait,ruДcode l 45 |224

Дополrпательная ллrгература:
1. Аполлонский, С.М. Электротехника : учебник для среднего

профессион€Lльного образования / Аполлонский С.М. 
- 

Москва : КноРус,
2а20. 

-292 с. - ISBN 918-5-406-013З2-2. - Текст : электронный // ЭБС
Book. ru [сайт]. -URL : https ://book. ru/Ьооk/9ЗЗ65'7

2. Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум для среднего
профессионального образования lC. А. Миленина; под редакцией
Н. К. Миленина. -2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство
Юрайт, 2а20. -26З с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-05793-5. - Текст : электронный llЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urаit.ru/Ьсоdе/453 208

3. Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учебник /Немцов М.В. -Москва : КноРус, 2020. - 560 с. - ISBN 978-5-406-07"149-8. - URL:
https : libook. ru/book/ 9 З 4З 50

ПеРИФЦ*еЦFý,IаХВilа*{иffаучно-технический журн€lл.- Москва : Знак, 2020 _. _ ISSN
0013-5860.
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Иrrгернет ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2. ЭБС BOOK.ru, - Интернет- ссылка https:/iwww.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https :/iwww. еliЬгаry.rui

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реализации программы уtебной дисцигшины цроводится
текущий и промежуточный контроль !il{дивидуальных образовательных
достюкений - демонстрируемых обгIilющимися умений и знаний.

Текущlй коЕгроль проводится преподавателем в процессе проведениrI
прrктшIеских заrrятий и лабораторных работ, тестироваFмя, а также
выпоJIнения обучающимися иtцивиду€lльных заданий, проектов,
исследований.

Обуrение по уrебной дисIцшлине завершается промежугочной
атгестаrрrей, KoTopzш проход}Iт в форме экз€lмена. Для промежуtочной
аттестации и текущего контроля образовательным учреждением создЕlются

фонды оценочных средств (ФОС и КОС), включzlющие в себя педагогические
контрольно_измерительные матери€lлы, преднчвначенные для определения
соответствия (или несоответствия) шдивиду€lльных образовательных
достюкений основным показателям результатов подготовки (таблица).

Разде.п (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные
показатqIIи

результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИКЛ

Тема 1.1.

Элекгрическое поле

Умеег:

l. Рассчитывать
соединениrI
конденсаторов;

2. Опрелелягьэнергию
элею,рлlческого поJU{

конденсатора;

З. Определять энергию,
накопленную
конденсаторной
батареей.
4.Выбирать способы
соединениrl
конденсаторов

Знаег:

Формулирует

закон Кулона.

Щаgг определение
параметров
электрического поля.

Определяег
необходrмосгь
соединения
конденсаторов в
батареи.

Выбираgг необходимый
способ соединения
конденсаторов.
рассчитываgг
напряженность
электрлrческою поJUI,

Теоретический
тест

l2



1.Едrшицы измерениrI
элекгрического заряда,
потенциalла" напряжениrI
и напряженностIl
элеtсгрического поJUl,
электрIIческой емкосгrr;
2. Закон Кулона;
3.основные
характеристики
элекгрического поля.

Для спец. 2З.02.0|

oкl_oкl0, пк1.1,
IIK1.2, Iж2.2,IIк2.3

Для спец. 15,02.08

oK1-oKl0, пк1.1,
IIк l .2, tп<2.2' IIк2.з

эквивапеflтные eмKocтll
последовательною,
пар:шлельного и
смешанного соединения
конденсаторов, энергию
накопленtryю в этих
соединениrrх.

Тема 1.2.

Электрические цепи
постоянного тока

Имеgг пракгический
опьIт:

расчета цепей
постоянног0 юка

Умеgг.
l.сосгавлягь схемы
просгейших
электрических цепей.
2.Применягь законы
Ома и Кирхюфа для
расчета элекгрических
цепей.
З.Произволить расчет
простьж электрических
цепей мgгодами
сверывания,
преобразованиrI звезды
сопротивлений в

эквивалентный
треугольник и обратно.
З.Различать режимы
работы источt{иков
эдс.
4.рассчитывать сложные
электрические цепlr
методами узловьгх и
конryрных уравнени}"I,
эквивапентного
генератора.
5.Проверять
правильность решенIUI
задач пугем составлениrI

уравнения баланса
мощЕостей.
6. Рассчитьrвать
нелинейные
электрические цепи.
Знаег:
l.Единицы измерения
силы тока, ЕапряженIfi,
мощцостц энергии;
2.Закон Ома для участка
цепи и полной цепи,
законы Кирхгофа.
3. Расчgг эквивалеIfгного

Ддgг определенrrе
постоянною тока,
элекгрического
сопротивления и
элекгрической
проводимостrr, прстой
и сложной
элекгрической цепи.

Форм,члируgг законы
Ома и Кирхгофа, закон
,Щжоуля-Ленча.

Определяgг способы
соединенIlя
потребителей
(последовательное,
пар:шлельное,
смешанное).

Выбrrраgг способ
расчета элекгрической
цепи.

рассчитываgг
параметры прстьгх и
сложн ьIх электрических
цепеЙ выбранным
способомл

рассчлtтываgг
нелинейные
электрические цепи
постоянною тока-

Теорчгrrческий
тест.

Расчgгно-
практические

работы.
отчсг по

расчетно_
практическим

работам.
Лабораторная

работа. Отчсг по
лабораторной
работе.
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сопротивления цепи при
последовательноlц
параллельном и
смешанном соедIlнении
резисторов.
4.Мgгоды расчета
простьrх и сложньIх
элекгрических цепей
постоянЕого тока.

Для спец. 2З.02.0|

oK1-oкlo, пк1.1,
IIK1.2, fк2.2,IIк2.з
Для спец. l5.02.08

oкl-oKl0, пк1.1,
IIK1.2, IIк2.2., IIк2.3

Тема 1.3
Маrнитное по.пе.

магнитные цепи и их
расчет.

Умеgг:
l.рассчрrтывать
основные параметры
нерiвветвленных Il

р€вветвленньrх
неоднородньж
магЕитньгх цепей.
2.Опрепелягь величину и
направление
электромагнrrгной силы,
величину и направление
элекгромагнитной
иrцукции;
3.Применять закон
полног0 юка и законы
Ома и Кирхгофа лля
расчета магнитных
цепей.
Знаgг:
1.Парамегры,
характеризующие
магнитное поле.
2.Воздействие
магнитною поJUI на
проводник с током.
3.Закон
элекгромагнl,тгной
индукции и закон Ленца.
4.Определение и внды
магнитных цепей,
элементы магнtlтньж
чепей;
5.Уравнение закона
полною тока, закон ома
и закоЕы Кирхгофа д;rя
магнитной цепи.
6. Принцип
преобразования
элекгрической энергии в

механическую и
механической энергии в

элекгрическую.
7.Явление гистерезиса
при перемагничивании
ферромагнlrгных
материалов. определение

Даег определение
параметров магнитного
поля, поюкосцеплениrI,
индукгивности,
взаимной
индуктивности.

Определение магнитной
цепи.

Формулируgг: законы
Ампера, Ленца и
полного юка, закон
элекгромагнrrгной
индукции, законы Ома и
Кирхгофа для
магнитной цепи.

рассчлrгываgг:
магнитные цепrr

рtlзветвленные 11

неразветвленные,
однородные и
неоднородные.

Теорегический
тест
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магнитO_мягких и
магнито-твердьж
материtUIов.

Для спец. 2З.OZ.0l

oK1_oK10, пк1,1,
IIKI.2,IIк2.2, tIK2,3

!ля спец. 15.02.08
окl_ок10, пк1.1,
пк1.2, |к2.2.,IIк2.з

Тема 1.4
Электрнческие цепи

однофазного переменного
тока.

Имеет пракгический
опьtт.

l. Расчgга цепей
переменного
однофазного юка
2. Сборки схем и
использования
измерительных
приборов в цепях
переменЕою
однофазного тока.

Умеег:
l.Определять акгивное,
индуктивное и полное
сопротивлеЕие в
нерi}зветвленньD( цеIUlх.
2.Строить векгорные
диаграммы напряжений
и 1,оков в
нерчввgтвленньD( и

разветвленных цешгх.
3.Определять активную,
реакгивную Ir полную
моцносгь в
неразветвленньш и

рtвветвленных цепях
однофазною
перемецного тока.
5.Рассчrгывать цепи
переменною
однофазною тока
мgтодом векгорньгх
диаграмм.
Знаgг:
t. По.тгrtение и
параметры переменного
тока, ею графическое
изображение.
2.Виды сопротивлений и
мощносгей в цепях
однофазного
переменного тока.
3.Правила построениJI
векгорных диаграмм в
неразветвленньж и
разветвленньж цепях.
4.Условrм резопанса
токов и напряженлrй в
цешrх переменного тока,
5.Поцятие коэффицлrента
мощности и способы

поясняет: способ
полу{екиrl перемеrrног0
однофазною тока.

Даgг определение
ocHoBHbD( параметров
переменного
однофазного тока.

Формулируег;

правила построения
BeкTopнblx диаграмм
нерilзветвленных и

рtвветвленньж цепей
переменного
однофазного тока,

Определяет:

значения параметров
электрических цепей
для резонанса юков и
напряжений.

рассчитываgг:

Неразветвленные и

разветвленные цеIIи
переменного тOка.

Теорегическlrй
тест.

Расчgгно-
практические

работы. Отчgг по
расчетно-
практическим
работам.
Лабораторные

работы, Огчgг по
лабораторным
работам.
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его yвеличения.
7.Единицы измерения
активной, реакгивной и
полной мощностеIi.

Щля спеч. 23.02,01

oКl-oK10, пк1.1,
пк1.2, tж2.2,IIк2.3

,Щля спеч. 15.02.08
oкl-oкl0, пк1.1,
IIк1,2, IIю.2,, IIю.3

Тема 1.5.
Элекгрическпе цепи

трехфазпого переменного
тока.

Имеgг пракгtлческий
опыт:

l. Расчgга цепей
переменЕою
трехфазного тока

Z. Сборки схем и
использования
измерительньrх
приборов в цеIuD(
переменною
трехфазного тока.

Умеег:

l.различать на схемах
соединен}u звездой и
треугольником.

2.Соединять обмотки
генератора и
потребителя звездой и

треугольником.
3.Различать
сlrмметричную и
несимметричную
нагрузку.
3.CTporrTb векторцые
диаграммы при
соединении
потребителей
трехфазного mка
звездоЙ и треугольником
при симметричной и
несиммчгричной
нагрузке.
4. Определягь активную,
реакгцвную и полную
мощности,
потребляемые каждой
фазой и всей цепью.
Знаgг:
l.Определение
трехфазной системы
Э,ЩС и прtIнцип ее
полrrениrl.
2.Принцlлп соединенlul
обмоток генератора и
потребителя
трехфазною тока
звездой и
треугольнItком.
З,Понятие
gиммегричной и

поясняgт, способ
поJryчения трехфазной
слrстемы Э!,С.
Формулируег: правила
соединения обмоток
г€нератора и
потребителя звездой и
треугольником.

Производлrт сборк}z

Idепей при соединении
звездой lr
треугольником.

рассчитываgг:

трехфазные цепи
присоединении
нагрузки звездой и
треугольнIIком.

Теорегическлrй
тест.

Расчетно-
практические

работы. Отчgг по
расчетно-
пракгическим

работам.
Лабораторная
работа. Отчет по
лабораторной
рабсге.
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несимметричной
нагрузки.
4.Назначение нулевого
провода.
5.Правила построениrI
веIсгорных 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.

Щля спеш. 23.02.0l

oкl-oкl0, пKl.1,
I]Kl.2, [ж2.2,IIк2.з

Для спец. l5.02.08
окl-ок10, пк1.1,
пк1.2, Ilк2.2.,IIк2.3

Тема 1.6.
Элеrсгротехнические

измерения: измерение
электрических и

неэлектрическпх вепичин

Умеег.
l. Определять
погрецности
электроизмерительных
приборов по данным
измерений,
2. Произвопить
измерение тока,
напряжениrI, мощностц
сопротивления,
3. Различать тип
измерительных
приборов по условным
обозначениям.

Знаgг:
1.Классификаuию
элекгроизмерительн ьtх
приборов,
2 Видыэлектрических
измерений1
3. Классификацию
погрешностеil,
4. Способы расцирения
прелелов измерениrI
амперметров и
вольтметров,
5. Мегоды измерений

элекгрических
сопротивлений.

.Щля спец. 2З.02,аl

oкl-oкl0, пк1.1,
IIKI.2, IIк2.2, IIк2.3

[ля спец. 15.02.08
oКl-oкlo, пк1.1,
Iпt1.2, tK2.2.,tIK2.3

Выбираег
измеритеJIьный прибор
с yreToМ измеряемого
параметра, требуемой
точности измерения,

условий окружающей
среды.

Производrг замер
параметров
элекгрических цепей.

ТеоретLrческ1.1ti

тест

т7



Тема 1.7.
Трансфорпrаторы

Yмеq.
1. Определятьосновные

параметры
трансформаюра,
2. Определять потери
мощности в
трансформаюре,
3. Вычислять КIЩ

трансформатора.
Знаgг:
1. Назначение,

устройство 1l пр}It{цип

дейсгвия
трансформатора"
2. Режимы работы

трансформатора,
3. Виды потери
мощности в

трансформаторе,
4. Формуты
трансформаторной ЭЩС
и коэффициента
трансформации.

Щля спец. 23.02.0|

oкl_oкl0, пк1.1,
IIKI.2, IIк2.2, IIк2.3

,I|,ля спец. l5.02.08

oкl-oкl0, пк1.1,
IIк 1.2, I]K2.2., IIк2. 3

Ддет определение
трансформаmра как
электротехнического
прлrбора, его
нz}значение, усгройсгво
и принцип действия.

Определяет опытным
пугем потери мощности
в трансформаmре,

Производит расчет
основньtх параметров
трансформаюра с
IiспоJIюоваЕлlем
из)ленньD( фор,,tул.

Теореги.tескrrй
тест.

Лабораторная

работа. Огчсг по
лабораторной

работе,

Тема 1.8.
Электрические машины

переменноrо тока.

Имеgг пракгическлrй
опьш:
Выбора типа двигателя
дJUI выполнениrI
заданною вида работы
Умеgг:
l. Подключать

элекгродвигатель в сеть.
2. ОсуществJuIть ею
пуск и реверсирование,
3. Определять

скольжение-
4. Вычислягь КГЩ

двигатеJIя.
Знаgг:
l. Классификацию
машин трехфазною
переменного тока.
2. YcTporicTBo и принtцrп
работы аси}tхронного
двига,I,еJUl.
3. Формулы:

скольжения, частоты
вращения, частоты тока
обмоток ротора ЭДС
обмотоц потери
мощности, КП!"
вращающею момента Еа
валу двигателя.

Для спец. 2З.02.0l
oкl-oКl0, пк1.1,
IIK1.2, lк2.2,IIк2.3

Определяег типы и
параметры машин
переменного тока по их
марюrровке,
Формулируег понятие
элекгрических машин.
Дhег определение
синхронньгх и
асинхронньtх машин.
Объясняgг устройсгво,
цринцип дейсгвия
асинхронного двигателя
и сиrжроннок)
генератора.
вычисляют оснOвные
параметры
асинхронного
двигателя.

Теорсгический
тест.

Расчgгно-
пракгическаrI

работа

l8



Для спец, l5.02.08
окl-ок10, пк1.1,
IIк1.2, IIк2,2., IIю.3

Тема 1.9.
Элекгрические машины

llостоянного тока.

Имеgг пракгtлчесшrл'i
опьп:
Выбора типа двигатеJlя
для выполнениrI
заданною вида работы
Умеgг:
l. Определять типы и
параметры MalrrиH
постоянного тока по Iт)(

маркировке.
2. Подключать
двигатель постояtlною
тока к сети,
3. Решать задачи с
использованием формул
и уравнениr'l по теме.
Знаgг:
1. Классификацию
элеlсгриllеских маlцин

постоянного тока,
2. Привцип действия и

усгройсгво машrtЕ
постоянноr0 юка.
З. Принцип обратимосги
маш[lн постOяпного
тока,
4. Свойgгва и
харакгерисгики машин
постоянного тOкц

формулы: Э,ЩС, обмотки
якоря, ЭЩС генератора и
двигателя,
элекгромагнитною
вращающего момента на
в:}лу двигателя, скорости
вращения якоря, пOтерь
мощности, КП.Щ.

Щля спец. 23,02.01

oкl_oкl0, пк1.1,
IlK1.2, Ilк2.2, tlк2.3

Для спец. l5.02.08

oKl-oKl0, пк1.1,
IIк l . 2, Iп<2.2., IIк2. 3

Объясняег прIlнцип
деЙсгвия и усгроЙсгво
мацин постоянного
тока,
оппеде.rrяgг тицы 11

параметры мат!rин
постоянного тока по их
маркировке.
Подключает двl{гатель
постоянного тока к сети.
Формулирует и
пояс}lяет основное
свойство машин
постоянною тока.
рассчtтгываgг основные
параметры машин
постоянного тока.

Теорчгический
тест.

Расчgгно-
пракгическая

работа

Тема 1.10.
Перелача и распредепение
электрической энергии.

Умеег:
l, Соgгавлять
функциональные схемы
передачи
элекгроэнергци на

расстояние.
2. Соgгавлягь
внугренние схемы
распределениrt
элекгроэнергии.
Знаgг:
l. Общую схему
элекгроснабжениrI и
передачи элекгрической

Составляет внутренние
схемы распределения
электроэнергии.
Расшифровываgг марки
проводов.

Теорегическил-t
тест

l9



энергии.
2, Классификацию

элекгросганций.
3. Назначение и

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

,Щля спец. 2З.02.Оl

oK1-oкl0, пк1.1,
IIк1-2, IIк2.2, IIк2.з

Для спец. l5.02.08
oкl-oкlo, пк1.1,
пк1.2, IIK2.2., I]K2.3

Раздqil2. ЭЛЕкТРоникА

Тема 2.1.
Полупроводниковые

приборы.

Имеег пракгический
опыт.
Определения типа
полупроводникового
прибора l,t облаgги его
примепения по
маркировке
Умеgг:
l. Изображать
вольтамперные
харакгеристики
поJryпроводниковых
приборов,
2. Определять
параметры
поJryпроводниковых
приборов, типы
полупроводниковьtх
приборов по их
маркировке.
Знаgг:
l. Классrrфикацию,

физические основы
работы и область
применениrI
полупроводниковых
приборов.
2, Харакгеристик[l и
параметры диодов,
транзIrсторов и
тиристоров.
3 Маркировку
поJrупроводниковых
приборов,

Для спец. 2З.OZ.01

oкl_oкl0, пKl.1,
пк 1.2, IIк2.2, IIк2.3

Для спец. l5.02.08
oKl_oкl0, пк1.1,
IIк1.2, tк2.2..IIк2,3

Формулируgг основцые
положения физических
основ работы
полупроводниковых
приборов.

Снимаgг
экспеDиментально
вольтамперные
характеристики
полупроводниковьн
приборов.

Qдр9деддЕг по
маркировке тип
поJryпроводникового
прибора.

Теоретический
тест.

Лабораторные

работы. Огчgг по
лабораторным
работам.
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Тема 2.2.
Фотоэлеlсгронные приборы.

Иддеgгдрзкгцча9цци
опыт:
Определения типа
фоюэлеrгронного
прибора и области его
применения по
маркировке
Умеет:
l. Различать по
внешЕему виду
фотоэлекгронные
приборы.
2. Определять тип
прибора по его
маркировке.
Знает:
1. Виды
фотоэлектронных
приборов.
2. Облаgгь примецениrI и
маркировку

фотоэлекгронных
приборов.

Для сцец. 23.02.0l

oK1-oкl0, пк1,1,
IIK1.2, Iж2.2,IIк2,3

Для спец. 15.02.08

oK1-oкl0, пк1.1,
IIк1.2, tкz.2.,IIю.3

Объясlrяgг суть
внешнею и внугреннего
фотоэффекга.
Определяgг по
маркировке тип
поJryпроводникового
фотопрlлбора.
называgг облаgгь
применениrI

фотоприборов.

Теорегическrrлi
тест

Тема 2.3. Элекгронные
выпрямитепи ц
стабилпзаторы.

Имеет пракгический
опыт:
Выбора
ПОЛУПРОВОДНИКОВЬIХ

диодов для рzвличных
типов вьшрямителей.
Умеег:
1. Сосгавлять
простейшrrе
принципиальные схемы
выпрямителей.
2. Объяснять рабоry
рiвличньгх
сгл€Dкивающих

фильтров.
З. Выбирать диоды дJuI

различньж схем
выпрямителей.
Знаег.
l, Виды выпрямителей,
основные элементы
выпрямителей.
2. Виды и нi}значенtlе
сглаживающих
фильтров.

Для спец. 2З,02.01

oкI-oкl0, пк1.1,
IIK1.2, гж22,IIк2.3
,Щля спеu. 15.02.08

oкl-oкl0, пK1.1,
IIK1,2, |к2.2.,IIк2.3

СоставляЕт простейшие
принц}rшtальные схемы
выпрямителей.
Объясняgг принцип их
работы,
Выбиоаег расчетом
диоды дJUI различных
схем выпрямителей

Теорегический
тест.

РасчЕгно-
пракгическtя

работа. Отчgг по

расчетно-
пракгической

работе.
Лабораторная

работа. Огчет по
лабораторной
работе.
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Тема 2.4. Элекгронные
усuлптнIи.

Уtцесг:
l. Соgгавлять
простейшие
принципиrшьные
элекгрические схемы
усилителей на
тра}rзисторе.
2. определять
коэфф ичиеrrгы усlrпениrl
усилителей для
различньж схем
в кJIючениrl транзистора.

Знаgг:
1. ЭлекгрическIlе схемы
усилителей для
рiвличньгх видов
электрических сигнiIлов
на транзисюре.
2. Понятие о
динамической
характеристике
активного
усилительного элемента.
З. Определенrrе рабочей
точки на нагрузочной
прямой,

Для спец. 23.02.0l

oKl_oкl0, пк1.1,
tIK1.2, tк2.2,IIк2.3
,Цля спец. l5.02.08
oкl-oкl0, пк1.1,
IIK1.2, Iж2.2.,IIк2.3

Ддег определение
парамgгров усилителей.
объясняет нt}значение
элементов схем
усилителей.
Определяет
коэффициепты усиления
усилителя.
Объясняет принцип
работы усилительньж
каскадов,

Теореrrлческ1,1ir
тест.

Тема 2.5. Элеrсгропные
геператоры и

измеритеJI ьные геrrераторы.
Элеrстронный осциллоrраф

Умеgг:
1. Объяснять принцип
деЙgгвия генераюров
синусоидiшьньrх и
пилообразньн
напряженrtй.
2. Пользоваться
осциллографом для
наблюдения токов и
напряжений различной
формы.
Знает:
1. Элекгрические схемы
автогенераторов типа
LC, RC Ir принцип их
работы.
2. Маркировку
электронно-Jryчевых
трубок.

Для спец. 2З.02.01

oкl-oкl0, пк1.1,
IIк1.2,Iж22,IIк2.3

Щля спец. l5 02.08

oKl_oKI0, пк1.1,
пк1.2, гп<2.2.,IIк2,з

Объясняgг пр}rнцип
действия генераюров
синусоидаJIьньгх и
пилообразных
напряжений.
Определят тип
электронно-JrrIевых
трубок по шх

маркировке.
Пользуется
осчиллографом,

Теорегrrческий
тест

Тема 2.б. Интегральные
схемы микроэлектроники.

имеgг поакгический
опыг:
Определения типа

Даег определение
иrrтегральной
микросхемы.

Фроrrгальный
опрос.

22



микросхемы и область ее
применениrI по
маркировке
Умеег:
1. Опрелел-rгь тип и

функциональное
назначение по

условному обозначению
интеграпьньtх схем.
Знаgг:
1. Преимущесгва
IIнтеграJIьных
микросхем,
2. Классификацию,
маркировку и
применение
иtrгегральньж схем.

Для спец. 2З.02.0l

oкl-oK10, пк1.1,
IIк1.2, IIк2.2, IIк2.3

.Щля спец. l5.02.08

oкl-oK10, пк1.1,
IIK1.2, tкz.z.,IIк2.3

Формулируgг принцип
классификации
микросхем.

Объясrrяgг принцип
созданиrl гибридньrх и
ПОЛУПРОВОДНИКОВЬIХ

микросхем.

Определяgг тип и
нtвначение микросхемы
по маркировке.

Zэ
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1.1. Программа учебной
специалистов среднего
машиностроения.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАПИСКА

дисциплины является частьIо программы
звена по специальности СПО 15.02.08

подготовки
технология

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 освоеIIия

учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:

- проведения ан€шиза термодинамических циклов систем
- расчета параметров гидравлического пресса, гидравлического аккумулятора и
насоса

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максим€Lпьной учебной нагрузки студента 80 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов,
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
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1.5 Результаты освоеIIия рабочей программы по дисциплине

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

ок1
Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

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

окз Принимать решения в нестандартных ситуацияхи нести за них
ответственность

ок 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой
для эффективного выполнения профессион€шьных задач,
профессионального и личностного развития

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности
ок б. 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 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке

технологических процессов изготовления детали
пк 1.2 Выбирать метод получения заготовок и систем их базирования
пк 3.1 Участвовать в ре€Lпизации технологического процесса по

изготовлению деталей
пк 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям

технической документации
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2. СТРУКТУРА И СОДВРЖАНИЕ УЧВБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплишы и виды учебной работы для специальцости

Вид учебной работы объем чgсов

Максимальная учебная нагрyзка (всего) 80
обязательная аудиторная yчебная нагрyзка (всего) б0
в том числе]

практические занятия в
Самостоятельная работа студента (всего) 20
Иmоеовая аmmесmацuя в фор.ме duфференцuрованноzо зачеmа



2.2. Тематцческrrй план и содеряrаппе учебной дисцпплпны <<ГИДРАВЛИtIЕСКИЕ И IIНЕВМАТИIIЕСКИЕ
систЕмы>

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятqllьная работа обyчающихся, кyрсовая работа (проект) (если предусмотрены)

объем часов Уровень
освоения

1 a 3 4

Введение
Содержание учебного материала

1
1 значение и учебной дисциплины и связь ее с другими

дисциплин.циклов
гидравлического и

жидкостеи и масел.

Раздел 1. Теоретические основы промышленной гидравлики )<

Тема 1.1.
Физические

свойства рабочих
жидкостей и

масел

Содержание учебного материала l
l Плотность, удельный вес, сжимаемость жидкости, вязкость, способы

определения вязкости

'l'eMa l.Z.
Гидростатика.

1
илы- на жидкость

гидростатики.
гидростатического давления.

Приборы для определения давления.

4

2 Закон llаскаля. llрактическое применение закона llаскаля. IIонятие силы
гидростатического давления на плоскую цилиндрическую стенку

a
J IIрактическое занятие Jфl.

lешение задач по гидростатике. Применение закона гидростатики в технике.
Гидравлический пресС и гидравлический аккумулятор.

4

'l'eMa 1.3.
Гидродинамика.

Содержание учебного материiша 6

1 Задачи гидродинамики. Основные понятия и определения гидродинамики.
у равнение неразрывности потока

2 Уравнение !. Бернулци для элементарной струйки идеаJIьной жидкости и
для реального потока. Биды удельных энергии.

1J Два режима движения жидкости. Ip4 зоны турбулентного движения.
uпределение потерь напора по длине труоопровода и местных потерь

4 практическое занятие Ль2.
Рdшение задач по определению потерь набора. Примеры использования
уDавнения БеDнулли в технике.

2

Самостоятельная работа студента.
1. Местные гйдравлические сопротивления при больших и малых

числах РейнолЪдса.
2. Истечение жидкости через отверстие.

2

6

о
пневматического привода.
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Раздел 2 Энергообеспечивающая подсистема 22
'l'eMa 2.1.

Общие понятия о
насосах

Содержание учебного материала 4

2l ()бщее понятие о насосах. Классификация. 0сновные параметры насосов
,2

l lрактическое занятие Лi3.
решение задач из теории насосов.

2

'|'ема2.2.
пластинчатые и

поршневые
насосы

Содержание учебного материала 2

l lIластинчатые и поршневые насосы

Тема 2.3.
Аксионально и

радиона_
поршневые

насосы

10

2
l Аксионально и радиона-поршневые насосы. Классификация роторньж

насосов и их особенности..
2 Изучение конструкции и принципа работы шестеренного насоса в системе

см€tзки

,2

3 Изучение конструкции и принципа работы пластинчатого
применяемых в станкостроении и горных машинах

насоса ,z

4 Изучение конструкции и принципа работы радиально-поршневого насоса 2

5 Изучение конструкции и принцила работы аксиа"цьно-поршневого насоса с
наклонным диском и наклонным олоком

2

Самостоятельная работа студента.
1. Щинамические насосы.
2. Насосы трения

4
2

Раздел 3. 0бъемный гидропривод z4

Тема 3.1. общие
понятия об
объемном

гидроприводе.

Содержание учебного материirла +

l Uсновные понятия и опредепениях об объемном гидроприводе.
Классификация гидропDивода

,2

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

2

Тема 3.2.
исполнительная

подсистема

ма 2
l Назначение и классификация объемных гидродвигателей. I'идроцилиндры.

Расчет гидроцилиндр-ов.

Тема 3.3.
Направляющая и

реryлирующая
подсистемы

Содержание учебного материала б

2
2

l .рановые и золотниковые распределители,2 Клапаны редукционные и предохранительные
J !россели и регуляторы

(-(
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Тема 3.4. Рабочие

Тема 3.4.

Рабочие
жидкости

гидропривода

Содержание учебного материаJIа 2
4
2i lребованgя к рабочим жидкостям. Классификация и характеристика рабочих

жидкостеи и гидропривода

самостоятельная Dабота стyдента.
1. Гидравлические фильтры Й уплотнительные устройства.

2.

Тема 3.5.
Гидросистема

технологического
оборудования

Uодержание учебного материала ,2

l Схемы гидроприводов с объемных и дроссельным регурованием скорости
раоочего органа

Тема 3.б.
Следящие

гидросистемы и
системы смазки

Содержание учебного материала б
2l Следящие гидросистемы и системы смilзки

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 идеilльного газа. Уравнение состояния идеального гЕва.
СмЪси идеальных гiLзов. Теплоемкость.

Тема 4.2.
Термодинамичес

кие процессы

2
l I ермодинамические уравнения и процессы

Тема 4.3. общие
сведения о

пневмоприводе

Uодержание учебного материала ,2

I Обцие сведения о пневмоприводе

Контрольная работа z

(-(
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з. условия рЕАлизАции ).чЕБной дисциплины
3.1. Требоваllия к миIIимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€LгIичия учебного кабинета
Гидравлических и пневматических систем, оснащенного оборудованием:

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

- справочная и учебная литература,
- учебные стенды.

3.2. Информационное обеспечение обучеIIия
Перечень рекомендуемых учебных изданий, ИнтерIrет-ресурсов,
дополнительной литературы

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

для среднего профессион€lJIьного образования lM. Ю. Рачков. 
- 

З-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство IОрайт, 2020. -264 с. - (ПрофессионаJIьное образование). - ISBr{ 978-5-5З4-09Ilr4-4,

- Текст : электронный // ЭБС IОрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bcode/4 5 3 7 74

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

доп. - Москва : Издательство Юрайт, 20|9. - 386
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-103З6-6. - Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https://urait.ru/bcode/4425 1 5

Щополнительные источники :

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

Политехника, 2020. -2З1 ISBNI 978-5-7З25-1086-7. - Текст :

электронный llЭлектронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].

- URL: http://www.iprbookshop.ru/94835.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 )rчЕБноЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,

тов исследований,
Результаты обучения Формы и методы контроля и

оценки результатов обyчения
ок, пк Освоенные умения, усвоенные

знания, приобретенный
практический опыт

В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
уметь:
читать и составлять
принципиrlльные схемы
пневмосистем;

простые
гидро- и

Практические занятия,
внеаудиторнrш самостоятельная
работа

производить расчеты основных
параметров гидроприводов;

Практические занятия,
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
дисциплины обучающийся должен
знать:

физические основы
функционирования гидравлических
и пневматических систем'

Результаты тестирования,
внеаудиторнаrI самостоятельная
работа

структуру систем автоматического

управления на гидравлической и
пневматической элементной базе;

Практические занятия,
внеаудиторная 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:

Практические занятия- проведения анализа
термодинамических циклов систем

oK1-oK10,
пЕ 1.1, пк 1.2,

пк 3.1, пк 3.2

- расчета параметров
гидравлического проса,
гидравлического аккумулятора и
насоса

Практические занятия
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1. ШОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

1.1. Программа уrебной дисцшIлины явJlяется частью программы подготовки
специ€lJIистов среднего звена по специчtлъности СПО 15.02.08 <Технология
М4rrт61199троениrI).

1.2. Место учебной дпсцrrплпны в структуре программы подготовкп сшецпалпстов
с ред ш его зве н а : является общепроф ес сиона;rьной длоцигш иной.

1.3. Щели п задачи учебной дшсцшплшны - требованця к результатам освоенпя

учебной дисцпплпны:

ts результате освоеншI учебной дисцшlлины обучшощлйся должен иметь
практпческий опыт:

- выбора способа формообр,вованиrt заготовок деталей;
- проведения аналитиltеского и таблртчного расчgта режимов резilния при
точении детаrrей

В результате освоениrI учебной дис[ц{плины обршощlйся доJDкен уметь:
- пользоваться нормативно-справочной документаlдаей по выбору лезвийного
инстрчмента. режимов резаниrI в зависимости от конкретных чсловий
обработки;
- выбирать конструкцию лезвийного инструмекга в зависимости от
конкретных условий обработки;
- производрrгь расчет режимов резания при рi!зJIиtIных вид€lх обработки.

В результате освоения учебной дисiшilлиrъi обучшощийся доjDкен знать:

- основные методы формообразованиrI заготовок ;

- основные методы обработки метчlJIлов резанием;
- матери€rлы, црименяемые для изготовленIФl лезвийlrого инструмеIIта;
- виды лезвийного инструмента и область ег0 применения;
- методику и расчет рационЕLльных режимов резаншI при различных видах
обработки.

1.4. Колн,lество .ласов/зачетных едиппц пв ccBoeнIle рабо.lей програ}rпtы
учебной дисциплины:

максимitльноЙ учебноЙ нагрузки студента 180 часов, в том числе:

обязательной аудlа:горной учебной нагрузки об5.чшощегос.q lЗ2 часов;
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самостоятелъной работы обучающегося 48 часов.

1.5 Результаты освоеIlия рабочей программы по дисциплипе

Результатом ocBoeHIuI рабочей программы является овладение студентt}ми общими
(ОК) и профессионilлъными (ГIК) компете}щиrtми.

ок 3,

ок4

окб

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных ), результат выполнения задшлш1

oKl Понимать сущность и соIшаJIъную значимость своей булущей
профессии, цроявлять к ней устойчивый иIrтерес

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать тршовые
-_ -.,,.-г ---.--Lмстодьi и спUсоUьi Bbiiiti"tlticEiiя прUФссUиоi{iilьi{ьiх зацач, Oц€i{iш.riь

их эффективность и качество

Пршшмать решенIбI в нестандартных ситуациях и нести за них
отRетствеццостъ

ОсуществJulть поиск и испоjIъзование информации необходимой

для эффективного выполнения профессионалъных задач,

профессионilльного и лиttностного рtlзвития

alтг Е
\JI\ J }iспользовать шrформацаOнно-коммуниi(ационньiе технологии в

про фессионапьной деятеJьности

Работать в коллективе_ команл_е. эффектиRно сlбшаться с коллегами.

рчководством, потребителями

/\тл о\Jr\ о гл-.лл-л- -_лJ-ллл,Lа:чiOСТOЯТСЛЬНO ОПРСДеЛЯТЬ ЗаДаЧИ ПРОФеССИОНZiJ-lЪНОГО И

личностного рilзвlа:гии, заниматься самообразов€lние Осознанно
плilнировать повышение кваификаIп.,tlr

ок 9, Ориентироваться в условIбIх частой смены технологий в

профессиона-гlьной деятельности.

ок 10 Использовать воинскую обязаrшость, в том числе с применением

полученных профессионilльных знаний

пк 1.1 Использовать конструкторскую документаIцfiо при разработке
технологических процессов изготовления деталей
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пк 1.2 Выбирать метод полученлш заготовок и схемы ю< базированIбI

пк 1.3 Составлrгь маршруты изготовленрuI детшlей и проектировать
технологиLIеские операtии

пк 1.4 Разрабатыватъ и внедрять упрilвляющие программы обработки

дета_шей

пк 1.5 Использовать системы автоматизированного проектиров€tния

технологическIж процессов обработки деталей

пк 2.1 Участвовать в планировании и организаIц{и работы структурного
подрilзделениrI

пк2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделениrI

пк 2.3 Участвовать R анализе проrцесса и результатоR леятельности
подрilзделениrI

пк 3.1 Участвовать в реtlJIизilии технологического процесса по
изготовлению деталей

пк 3.2 Проводить контроль cooTBeTcTB}uI качества деталей требованиям
техниtIеской документации
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2. СТРУКТУРА И СОДЕР}КАНИЕ I/ЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплшны и влIды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов/зач

а, t ltt i.д.

слпппц

Максимальная учебная нагрузка (всего) I80

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) l32

в том числе

практиIIеские работы Iб

Самостоятельная работа студента 48

Иmоzовая аmmесmацuя в фор.ме экза.мена



наимеrлование

раздепов и тем

2.2. Тематпческий план и содер}Itание учебной дисцшплины
<<IIрошессы формообразоваппя и инструпlенты>)

Солержание учебного маз,ерIlала, лабораторные pa(1,oTt,l и практические заня,l,пя,

самостояте.Ilьная работа tlбучающихся, курсовая работа (проект} (если предусмотрены)

2

Значение и сt)держание учсбнсlЙ дисципJlины кПроцесr;:ы {юрмообра]}ования и инс,грумент)) и
свrIзь ее с дрIiтиIuи дисципJtинами общепрофессионtшьilого и специа,Iьного цикJIов

Прочесс различны,|v1и методами без снятия струя(ки
Влияние физических, мехапических, хиvlических и технологических свойств метаJlлов на

прOцессы фоlэмообразованl{я. Значения таких свойств }(ак прочность,, пластичностtl,

соIIротивлен]itе устilлости, }lзносу коррозi4иlIт,д. Измеlен,ие этих свсlйств металлол} при

рtu}личных мlaтолах формоtбрfflования. }[зменения фи:,lиксгмеханичсlских свойств lиатериilJlов

в зависимости от вида формообразовани]{ заготовок. ()прелеление ь,ритических ц)чек при
термической обработке сталей

Ро.пь литейнФго ]Iроизводсl,ва в машиносгроении. Сущллость формоо(iрirювания заl,отовок
методом лит]lя. ()сновные 0ведения об и:пготовлении лltтеiiной формы. Il4одельныЁt комплект,
егсl назначенrае. Трбованиjl к стрежневым и формовочнып{ смесям,ltх состав. Ручlrая

формовка, мi,[шинная формовка. Литникi)вая система II ее элементы. Чугунное и с,гаJII.ное

ли,гье. Классlrфикация спеtиrlльных спосlобов литья. Ллатье в кокиль. LJентробежнсlе Jпtтbe.

Литье по выrlлавляемым м()делям. Литье в оболочковой ф,rрце. Литье пOд давлением.
Сущность ка:кдого метода. достоинства, недостатки, оtiласть применrения.

Irракгическlля работа ЛЪ1

Изучение ме,r:одOв формоо|5разования заI,отовок на предпр,иятии в литейных цехах
Самостояте.jIьная работа М1
Подготовить догtолнительttую информаr_r,ию на тему к'I'ехнико-экономические покi;ватели

специальных способов литья))

Уровень
освоения

1

Введенл,tе

Раздел [

Тема l. J. Физико-
химиче(jки(, основы

процессов

Тема 1,1l.

Формообразование
заготов()к методом
литья

4

6

4

объем
часrэв/зачетн
ых единиц

J

2 2

34

2

10

4

2

3

I

I

l

l

]

I

I

I



напмен,ование

раздеJIOв и тем

1

Тема 1..i,

Формообразование
заготов()к

давлением

Тема 1..$.

Формообразование
заготов()к с

помощью с.варки

Разде.гr,2

Тема 2. [.

Физrrчеtlкиg основы
процессов резания
металлсlв

8

Содержание учс:бного мат,ериала, лабораторные ра(iоты и практllческие заняl,ия,
самостояте.пьная работа tlбу.tающихся, курсовая работа (проект]t,(если предус:моI,рены)

Физико-механические оснOвы обработки магериЕlJIов давл(энием. Влl,янрt9 пластич|эсксlй

деr}ормачии на с)труктуру lt свойства сплавов. OcHoBHl,te виды обработки давлени(:м:
прокатка, пр()ссоlвание, волочение, ковка, горячая объемная штампопiка, листоваJt ItITaIt пoBKa.

Сущность ка]кдого метода цостоинства, llедостатки, область при}lен,])ниJI.

Практическlпя работа ЛЬ2

Изучение обlrаботки метzlл,пов давлениеN; Hzl прe.ttприя],ии

Самостояте.] lьная работа М2
Подготовить дополнительriую информаuию на тему:

l. <<Возможные дефекзы методов обработки MeTzlJlлoB давление},I, меры
предупреrкдения))

2. кОхрана 1руда и окружающей среды при обраб()тки материtlJlов давлением),,
Физическая с)Дцность сварltи. Классифи}:ацрlя способоtз сварки. ВидчI сварных сое Iинений и
швов. Электtr,,одl,говая сваЁка. Контактная сварка металlIлов. особенности газовой (варки

чугуна, легиI)ова.нных сталэй и цветных lчIетllллов. Применение сварlи при изготоIliлении

реrкущего инOтрумента. Наплавка режушего инструмеlrта. Пайка твердосплавного
ин,СЦУмонт&,

Самостояте"lьная работа М3
Написать пла,н-конспекг п() современныпI методам свах)ки (лазерная, диффузионная, сварка
тр()нием, сва})ка взрывом, ) льтразвуковаjI

Процессы рс",зания металIов и инструпIенты

Технологичеl)кие основы производства кOнс,црукционных материr}лов. Iч[еханичеса:ие
свойства м&т,lэриiл"лов и метi)дьJ и контро"гiя. Еiыбор метiiллов и сплавOв при констр}ировании,
выбор оптимtль]{ых спосо(iов технологи,rесlсой переработки (от загогов]птельной опер&ццц дq
механической сборки). Влl,rянлrе химическог,о состава }IатериаJIа на его свойства.

Уровень
освоения

2

обл,ем
,lасов/зачетн

frIX ЁДИНИЦ

4

2

э

8

4

6

2

2

4

2

6

34



наимепование

разделсв и тем

9

Содержание учебного маl,ершала, лабораторные раfiоты и практлlческие заня,},ия,

самостояте.гtьная работа tlбу.lающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Основные тр,эбоlзания предъявJlяемые к п{атериаJry для изготовлония реrt(ущего инOтр},мента.
Инструментальныо углеро;щсr:ые, бысцlорежущие стiiJIи, метЕUIлоке,рамические тlrердые
сп.Iавы: марки, состав, cBoiicTBa, область прIIменения.

Чаоти и элем,энты резца. К,ltассификация резцов по маlериаIry режуцлейчасти, xapilкTepy
операций, форме лезвия, к()нсl,рукции. Применение кilrкдого типа ре]}ца.

Углы токарнDго рсзца: глаl1ные, углы в плане, угол наклова главной режущей кроп{ки.
Влияние угл(,в на процесс резания. Измепения углов р(]зца в процессе резания в зависимости
от его устанGвки. Выбор геlометрических параметров резцil. Измерения )глов и
ко]{структивlIьж элементоrl рaulличных TItпott токарньш резцов
СамостоятеIьнflя работа М4
сделать выбtlр цqрам9тров резца по справочнику дJIя
относительнiсе движение л,tежду заготовJ(ой и режущи,ч{ инструмент(lв, rtеобходимые для
по.п}лrения заданной повер]шоOти. Элементь] режимов резчtния: скор(|сть резаниrr, I[одача,
глllбина резаirия, чистота враIцения, MotrtнocTb. Влиянl,tе эJ]ементов Fезан}ul на качфстЕло

обработанноii поверхности. Сrружкообр,irзование при l)езании, типы стружек, факr оры,
влияющие на характер обрlлзовануя и сх(|да стрркки,

Составляющt{е силы резанl{я. ,Щействия каждой qбgl@ý.rцющей на пр()це()с резания. Влияние
раtличньж фактсlров на со(тавляю[цие сItлы резания.

Источники оtiраlования тепша и его расп{)еделения. Влияние на темпераryру резания
обрабатывае}лого материалц скорость резания, глубин,7 резания, подачу, Износ ре:]цов, виды
износа, крит()рии износа, Ееличина допуl)каемого износа, Стойкость резца.

Уровень
освоения

2

l 2

Тема 2.lj.
Материлt"гlы для
изготов,IенI{я

режуцего
инстру}r"ента

Тема 2..}, Тсrкарные

резцы

Тема 2,.t. Геометрия
токарнь,х ре3цов.

2

Тема 2.jЧ. Э.пементы
режимоI} р€3аншl и
геометрические
параме,l,ры

мDго слоя

2

Тема 2.(i.
Сопропtвление
резания пррI
точении
Тема 2.',,l.

Тепловr,lделения
при резilниIr
метаJIлсlв

22

{)бл,ем
,lасOв/зачетн

[,Ix единиц
43

2

2

8 2

2

4

4

4

l

l

L

l

l

]

l
I



10

наимеrпование

разделов и тем
Солержание учебного ма1l,ерIIала, лабоlраторные ра(,iотлл и практllчеекие заня1lия,

самостоятельна.я работа tlбу.lающихся, курсовая работа (проект]t(если предусмоlpены)

2

Зависимость ме)(ду стойкостью резца и 0коростью резilния. Влияние, на скорость r],еза}IиrI

различньж фirкт<lров: матеl)иаJtа заготовIl,и, IlIатериала рехсущей част}I резца, подачи, г.ryбины
РеЗания, геоп,Iец,ии резца.

Область при}4енения сверления, зенкероltан}Iя, развертывания. Класс:ифlлкация сверл,
зеI{керов, развергок. Конструкгивные элOмеI{ты и геометрические парам,етры cвep.ll, зенкеров,

разверток. Особенности п1)оцесса струж кообразовани,:,t.

Уровень
освоения

l
Тема 2.1l.CK:opocTb

резаниrl,
допускаемая

элеменlов

резцов

2

режущими
свойотвltми
Тема 2.!,). Выбор Колирование реiкущих инс,трументов по классификатору. Расчет резцов на прочно,сть. Выбор
конструктивных формы перелней поверхно()ти резца. Выfiор резца: тип, ос}Iовные размеры, материilJIы

токарньж режущей часги резца, геом9lрщ199ýц9 параметры. Спо,r,)обl,t пJIаст,ин.

самостояте,lьная J\t5
Сделать элемент()в и

Тема 2. [0. Расчет Понятие о рационЕlJIьных режимах резанi{я. Методика l{азначения ре,киNlов резаниfi при

режимоi} резания точении. Влияние режима резания на шерохlf,ватость оtiработанной rtоверхности, повышения
ПРИ ТОЧ(}НИ1.1.

Методиrrа
определения

рационального

прl) извод}лто. tьнOсти тр,vд4
мз

Аналитический и табличный расчеты ре}кимов резаниr длfl заданньDл. }с.Iовий обра"ботки при
точении

резания
Тема 2. t l. Область припdенения строгitния и долбле,лия, Особенн()сти процесса резания. Элементы
Обрабо,гка иетatллов резания при 0трогании и дtiлблении. Примеrrяемый инOтр},мент.

строганi{ем и

Раздел,}

2

2

Тема З. I

особенltости
процесса
стружколfiразованиrI
при свеl)лении,
зенкероr]ании и

2

t)бъем
,rасов/зачетн

ых единиц
J 4

2

2 2

4

2

J

18

2

2

6

выбlrр конструIстиl]ных

Сверленrlе, iвенкерование и развертывllние
долблеьtиемt



наимепование

разделOв и тем

l
Тема 3.1l. Элементы
резания и
срезаемd)го слоя при

сверлении,
зенкерован1,1и и

Тема 3.,li.

Сопротtiвление
резаникl при

обработке

Тема 3..i.. Выбор
элемент,ов
конструкции и
геометрических
параме]ров сверл,

Тема 3.:'i. Расчет
РеЖИМОl] Ре3аНИЯ
при свеl)леlии,
зенкеро,]ании,

развертltIва]{ии.

Раздел 1

l1
Содержание учебного мап,ерлIала, лабо раторные ра(,iоты и практIIческие запяз,ия,

самостоятеJIьна.я работа tlбучающихся, курсовая работа (проект]t (если предусмотрены)

2

Схема обработки при сверпении, зенкерt)ваIIии, развеtrlтыI}ании. Элеиенты режим()в резания.
Реlление задi[ч по пореденllю режимов р()зания сверлеIия, зенкерования, р&звертыl]ания.

Силы, дейстлlуюlдие на сверло, зенкер, p{KlBe,pTKy, раст,rrчной резец. Е$лияние разли!{ных
на |)ил],I лы сосгавJIяющих сил Изltос

СамостоятqIьная работа NЬб
Подготовить информацию на 1Ему <<Момент сопротивJ[ения и мощнФсть при сверлении)

Выбор конструктивных элOментов сверл;iti дI{аметра, рr:жущей и напl)авляющей чаl)теЁI,

перемычки, Iширины канавl(и, ее профилll, ле]нточки, дjtины сверла, Ntатериi}ла реж*rщей
части.

Последовате.]Iьность расче"гов режимов резаI{ия при свdрлOнии, зенк()роЕании, развертывании
и чиванши. основного времени.

Рассчитать р)жимы розания при обработки отверстий,lцля заданных *iсловий обраGотки

Проuесс фрезерования

обr,ем
,rасrrв/зачетн

l],IX еДиниц
3

4

10

Уровень
освоения

2

4

2

J

2

2

4

2

2 2

2

разверт],Iваl{ии
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4

2

2

J

l 2 J

Тема 4. l.
особенtlосr,и
процесса
стружко,r rбразо вaлниr{

при фрезеровании.
Щилинлрическое и
торцевоэ

Щилиндриче(.)кое и торцевсе фрезерованriе. Область применения, пр}lмеtrяемьй инDтрумент.
Элементы реrкупtей части lРрезы. Схема rэбработки. Элементы режиNIа розаниrI и с])езаемого
слоя. Силы,;цействующие }ra фрезу, Изнцlс и стойкость фрrэз. основн()е время. Morrt,HocTb,
заlрачиваемая на резание.

4

вание
Тема 4.1,1. Выбор
элеменl,ов
конструкции и
геометричеоких
параметров фрез.

КлассификаLi,ия фрез. конс,фуtiтивные элементов цилиiIдрических фрез, типы зубь,ев,
наlэухtный диаметр, диамеlp о,гверстий под оправку, чI,tсло зубьев, иll профиль и рi]tзмсры.
Торцевые фрезы с механическим крепле}{ием многогрiiнных неперетачиваемьD( пластl{н из

4

твOрдого сплвв& и с износоOтойкими покl)ытиями
Самостояте lьная рфота NЬ7 4

2

4 2

4

4

4

4 )

наименование

раздепсв и тем
Солерясание учебного маll,ериала, лабораторные раfliотъл и практlIческие заняз,ия,

самостоятельная работа tlбу.lающихся, курсовая работа (проект) (если предусмоI,рены)

П;lоuесс зуб+lнарезания

Сущность процессов нарезlния зубьев, з,/бчirтых колёс методом коп]rIро]]ания и от}iатк:и.

Применяемый иttструмент, Схемы HapeзitнIul зубьев м(,дуJIьными диtховыми пальtIевыми

фрезами, Сх(:,мы зубонарезания и зубофрiезgl)ования червяцными фрt,:зами. Элеменгы
ре;fiимов реЗ;tния.
СамостоятеJIьнflя работа ЛЪ8

Подготовить информацию на ]]ему кМопшос:ть необхо Iимая на резаIIие, основное время на
обработку прr и зубонарезан ии)),

Прочесс резьбнонарезания.
Методы образования резьбы: нарезание, накатывание. ГIрлtменяемыii инструмент. Меr,одика
на:}начения режиiмов резalния при резьбн()нарезании. Рiючет основноl,о (lлашинногсl) времени,
Фрlзическая ()уIцность накагывания резьfi. Накатывание пJIашками и роJIиками.

обr,ем
*rасов/зачетн

ll,Ш еДИНИЦ

Уровень
освоения

Разде;r 5.

Тема 5, fi. Нарезание
зубьев л,tетодом

копирошания и
обкатки

Раздел ti.

Тема 6.1. Нарзание
резьб
резьбонарезным

Подготовить информацию на ]]ему <,Щись,:овые и концеl}ые фрезьu

I

I



наимеrшование

раздеJIOв и тем

1з

Содерlкание учебного маl,ерлIала, лабораторные ра(,iотъ.l и практllческие заняl,ия,
самостояте.пьная работа сбучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

2

Проuесс протяf ивания метаJlлов
Область применения протягивания матеl)иалов. Применяемый инструмент. Консц,уктивные
эл()менты и г,эом Схема
самостояте- Iдцвцrqqgщ м9
Подготовить информацию натему кИзнсlс и стойкость пр()тя)кек)

Обработка п,{еталлов абразивным инсl,руп|ентом

Прошесс шлифования матеi]иа,гIов, особеtшости прцесса резания, качество обрабоганных
пoEepxнocTeii, область при\{енения. Харi[ктеристика абразивного инuтр},мента: абlrаз1"""rО
материrtл, зеI)нистость, твеl)дость, струк ryра круга, cвlilзKa, кпасс тоtlности, формы и размеры,

Плоское шлифование, нар),жн()е> круглос шлифование в центрах, беr;центровое, пJlоское,
вн,/треннее пtлиtРование. С хемы шлифования.

ая мб
ова"пьного кр}.га в зависимоi)ти от видов обработки.

Специальные виды режущего инструп,Iента

Область прилленlэния комбlrнированного инструмента. Оссlбенности расчета режип,Iа р€зания.
Конструкчия комбинированного ре}кущ(|го инструмен га, з,ффективность его прим*неIIиJI.

Самостояте.|Iьная ль10
Подготовить инtРормацию на тему <Назltачение режиI\Iов р€занлLя при о(5работке на токарных
многорезцовых 0танках, на агрегатных, (верлильных сганках и другlrх видах

ментальной
Резание и пластмасс.

:/ровень
освоения

2

1 4

2

Разде;l 7.

Тема 7. l.
Обрабо,гка метtLплов
протюкliам}I

Раздел В.

Тема 8, [, Прочесс
шлифования.
Инструл,лент.

Тема 8.]]l. Виды
шлифовальных

Разде.гr 10

п

4

4

2

объем
,rасов/зачетн

ых единиц
J

4

4

2

8

4 2

2 2

J2

4Раздqп 8).

Тема 9. l.
Комбинированный
инструiltент.
Многоrаютрумеrrтauъ
H{UI

обработки>

]

]

I

L

]

]

I

I

I

I

l
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Тема 10,1
особешlосrи
резания
трулносбрабатывае
мьж ма],ериалов и
пластмасс

обr,ем
,rасrэв/зачетн

li,ш единиц
a
J

2

2Тема 1t,1.
Методы повышения
износосгойкости и

срока с.тtужбы
инСТРУI!',еНТа

Раздеп 11 4

4

4

Раздqп 12

Подготовить информацию на тему <<Пов*рхrtостное упрочнение режrщей части инструмента
Самостояте.llьная работа ЛЬ1 1

кие методы (эфо, эхо)и
сп,эсобом л ))

Тема 12.1.

Электцl,физический
и элекц)охический
методы обработки

4

4

180

Irаимеш,ование

раздеJIOв и тем
Солержание учебного мат,ериала, лабораторные раfiоты и практхrческие заняз,ия,
самостоятельна,я работа обучающихся, курсовая работа (проект]l(если предусмотрены)

2

Особенности процесса стр,lлккообразовалrия при обрабi)тк(i пластмас;э. Применяем}lIй
инструмент. Ссобенности l,еометрии реjкущего инстрl/мента для обрбt)тки пластиасо. Виды
пластмасс. Охрана здоровья человека.

Псlвышение износостойк()стII и наде?кIlостш режущего IrHcTpyMeHTa.

Ал:мазное заlaчивание и д([вод,ка инстру],ден,га. Поверхностное упроIrнение режущr:й части

Сущность элекцюфизичесlсих способов })азtr}ушения п()верхностных слоев обрабатыва,емого
материала: э.lIекlроискровQго, электроимпульсного, ан{)дно-м€хоничlOского, Преимlущества и
не,цостатки :}ФО. Сущность электрохичеlской обработrtи материilлов, на:}начение, }iач€)ство

обработанноrй п()верхностL], целесообрЕ}зl{ос,гь примен(;ниr{. Разновидлнос:ти ЭХО:
анодно -ме каническа1I.

Всего

Уровень
освоения

l

2

2

электр )l4gкDовое упЁочн ение.цианирование.

элtэктроабразиввая,

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

l
l
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
1 t Тпрблв_яrrrrq Ic r,llf tf иъ,!я цьцоцrv ц{ятрпIrя пьrlл-трчниrrаl" I4rlц,;v

пбрсrrоrrрtf If tJl

Реа-lrизация уrебной дисциплины требует нчLлиtIия уrебного кабинета и
лаборатории Процессов формообр€tзовilниrl и инструментов, оснащенных
оборудованием:
- рабочие места для студентов и препод€IватеJrI,
- доска дJUI написания мелом.
-комIIлект IIлiкатов и стендов,
- комплект учебно-методиtIеской документащlи;
- riiiTOP аКТ"уlВ-ri?й ДОСКа

3.2, Информflц}Iонное обеспеченше обучения

Перечепь рекомендуемых учебных пзданий, Интершет-ресурсов,

допо"rтп пт€.r iъfi 0й лпr ерату ръi
UcHUBHbie ис,tсчники:

@, Проuессы формообразова ния иинструменты :

учебник для среднего профессион€lльного образования по

специ tlльностям " ТехнологLш м gгitллоо бр абатыв ilющего пр оизв одств а",

" Т ехнол огия м апI инострое ния ", " МонтiDк и техниtI е ск€ш экспJIуатаlц{я

цромышленного оборудования (по отраслям)" / Р. М. Гоцеридзе.

Москва : Академия, 20|8. 4З2 с. : ил. (ПрофессиончlJIьное образование)

. ISBN 9,18-5-4468_6649_6

дополнlтгельные источники:
l. Архшrов4 Н. А. Проuессы и операщ4и формообразованIш. Режимы

рез€lния : учебное пособие / Н. А. Архиповq Т. А. Блинова, В. Я. {уганов.

- Белгород : Белгородский государственrшй технологический

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. - 64 с, - ISBN 2227-

8397. - Текст : электролшый // Электронно-библиотечнЕш система IPR
BOOKS : [сайгl. - URL: http ://www. iprbookshop.ru/9229 1 .html

Иtrгернет ресурсы:

2. ЭБС Юрайr. - Интернет- ссылка https://urait.rul

3. ЭБС BOOK.ru. - Иrrгернет- ссылка https://www.book.n/

4. ЭБС Лаrь. - Иrrгернет-ссылка https,//e.lanbook.com/

5. ЭБС IPRBooks. - Иrrгернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/

6. НЭБ еLiЬrаrу. - Интернет-ссыJIка https ://www, elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОВНИЯ УЧЕБНОЙ
ПИГIIИП ШИНЫ

ri!:: -r- liд1

Контроль и оценка р€зультатов освоения учебной дисциплины осуществJlяется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестированшя, а также
выполнения

Формшрование
компетенций

OKl - ОК10; ПК1.1 - ПК1.5'
ПК2.i ПК2.3; IiK3.i;
пк3.2.

РезуJльr,а r ы (,бу чеrirrи

(освоенные уменпя,
усвоепаые зпацпя)

поJьзоваться нормативно_
справочной документашией
по выбору лезвииного
инструl{ента, режимо9
резания в зависимости от
конкретньtх условий
обработки;

выбирать конструкцию
лезвийного инструмента в
зависимости от конкр€тных
условий обработки;

основные методы обработки
мсtafuUluБ рсJаниgм

В результате освоения у.rебной дисциплины
обучающийся долясен уметь:

Формы и методы
контроля п оценкп

результатов обучения

Практические занятия,

внеаудиторнaц

самостоятельнitя раб ота

Наблюдения и оценка

работы на практических
занr,тиях, .llабораторньrх и

контрольных работах.

Практические занятия,
внеаудиторнtul

самостоятеJьнаrI работа

производить расчет
режимов резания при
разjIичных видах обработки.

Практические заwIтия,
внеаудиторнм
самостоятельная работа

В результате освоешия учебной дисrдитlлины
обучающийся должен знать:

Наблюдения и оценка

работы на пракlичсских
оо trd-tra v -a6лло-лл-a ,- TrJs|чaltи^) Jrцvvршrvрrшi/\ rl

контрольньгх работах.

*лл..ллал
ii,!* P.ii v t/-w P.lJ v ij Li i r i ri

основные методы

заготовок

Наблподения и оценка

работы на практических

зiIнятиях, лаборторньн и

матери{rjlы, примеЕяемые
дjIя изготовления
лезвлrйного }iHcTpyMeHTa

обу.Iаюшдимися индивидуальньD( заданий, проектов, исследований.
I i
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контрольных работах.

Rипы пезвийного

инстру!rента и область его
применения

Наб"цюдения и оценка

работы на практических
занятшtrх, лабораторных и
контрольньtх работах.

лrv lwлrrпJ it

рационrtльных
резания при
видах обработки

P4wlvl

режимов
рaвличных

Наблюдегlрtя lI оценка

работы на практических
занятиях, лабораторных и
контрольных работах.

В результате освоенпя учебной дисциплины
обучающийся долrкен иметь практический опыт:

выбора
формообразования
Jбtt U ltJlrut\ лg rcLrlý;yl,

способа Практические занятия

проведения анiчIитического
и табличного расчета
режимов резания при
тлuрцIrr, пртяпрйлч l*дvrr

Практические занrIтия
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1. прогрАммА проФЕссионАльного модуJlя
Разработка технологических процессов изготовления деталей машин

1.1. Область применения программы
Программа профессионаJIьного модуля (далее - программа) - является

частью программы подготовки специ€tлистов среднего звена по специ€LIIьности
15.02.08 Технология машиностроения в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПЩ): Разработка технологических процессов
изготовления деталей машин.

1.2. Щели и задачп профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения ук€ванным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессион€lльными компетенциями студент в ходе освоения
профессион€tльного модуля должен:

иметь практический опыт:
. использования конструкторской документации дJuI проектирования

технологических процессов изготовления деталей;
о выбора методов получения заготовок и схем ихбазирования;
о составления технологических маршрутов изготовления деталей и

проектирования технологических операций;
о разработки и внедрения управляющих про|рамм для обработки типовых

деталей на мет€Lплообраб атывающем оборудов ании;
о разработки конструкторской документации и проектирования технологических

процессов с использованием пакетов прикладных программ;
о оперативного программирования обработки деталей на токарных и фрезерных

обрабатывающих центрах с числовым программным управлением

уметь:
о читать чертежи;
о ан€Lпизировать конструктивно-технологические свойства детtLпи, исходя из ее

служебного н€lзначения;
. определять тип производства;
. поводить технологический контроль конструкторской документации с

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали;
о определять виды и способы получения заготовок;
о рассчитывать и проверять величину припусков и pulЗМepoB заготовок;
. рассчитывать коэффициент использования материullrа;
о анаJIизировать и выбиратъ схемы базирования;
о выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;
о составлять; технологический маршрут изготовления дет€Lли;
. проектировать технологические операции;
о разрабатывать технологический процесс изготовления дет€lли;



о выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку:
приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент;

. рассчитывать режимы резания по нормативам;
о рассчитывать штучное время;
о оформлять технологическую документацию;
о составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на

метЕLплообрабатывающем оборудование;
. использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской

документации и проектирования технологических процессов ;

о создавать и отлаживать управляющие программы обработки деталей с
использованием системы автоматизированного проектирования Mastercam;

знать:
о служебное н€вначение и конструктивно-технологические признаки дета]-Iи;
. пок€ватели качества дет€tлей машин;
. правила отработки конструкции дет€Lли на технологичность;
о физико-механические свойства конструкционных и инструмент€LIIьных

материuшIов;
о методику проектированиrI технологического процесса изготовления дет€Lли;
. типовые технологические процессы изготовление деталей машин;
. виды деталей и их поверхности;
о классификацию баз;
. виды заготовок и схемы их базирования;
о условия выбора заготовок и способы их получения;
о способы и погрешности базирования заготовок;
. правила выбора технологических баз;
. виды обработки резанием;
о виды режущих инструментов;
о элементытехнологическойоперации;
о технологические возможности мет€tллорежущих станков;
. назначение станочныхприспособлений;
о м€тодику расчета режимов резания;
. структуру штучного времени;
. назначение и виды технологических документов;
. требованиrI ЕСкД и ЕСТЩ к оформлению технической документации;
о методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки

простых деталей на автоматизированном оборудов ании;
о состав, функции и возможности использования информационных технологий в

машиностроении;
о особенности конструкций многокоординатных токарных и фрезерных

обрабатывающих центров с программным управлением;
. особенности разработки управляющих программ в системе

автоматизированного проектирования Mastercam.



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего -98б часов, в том числе:

максим€tпьной учебной на|рузки студента 644 часов, включая:

обязательной аудиторнойучебной нагрузки обучающегося - 456 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 188 часов.

практики учебной - |44 часа;

практики по профилю специuшьности - 198 часов.



2. рЕзультАты освоЕния проФЕссионАльного модулrt
Результатом освоения профессион€lльного модуля является овладение студентами
видом профессиональной деятельности <<Разработка технологических процессов
изготовления деталей машин>, в том числе профессион€tльными (ПК) и общими
о компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

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

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

технологических процессов обработки деталей.
проектирования

IIк 1.6 Проектировать технологические процессы изготовления инструментов
tIк 1.7 Проектировать многокоординатную обработку при производстве

деталей для высокоточных изделий.

ок l. Понимать сущность и социальную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

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

ок3. Принимать решения в стандартных
ситуациях и нести за них ответственность.

и нестандартных

ок 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнениlI профессионаIIьных задач,
профессион€Llrьного и личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии в

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

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

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионuLпьного и личностного

рzlзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение кв€tлификации.

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

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных проф ессионаJIьных знан ий (для юношей).

ок 11. Применять проектный подход в профессион€Llrьной деятельности.



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ IIРОФЕССИОЕАJIЬНОГО МОДУJIЯ
3.1. Тематпческий план професспонального модуля ПМ. 1 <<Разработкд технологических процессов
пзготовленпя дета.лей машию>

Объем времени, отведенный на освоение ме2кдисциплинарного курса
(курсов) Пракгика

ОбязатqгIьная аудиторная учебная
нагрузка обyчающегося

Самостояте-лlьная работа
обучающегося

Коды
профессио
наJIьных

компетенц
пй

Наименования разде.пов
профессионаJIьного модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
наzрузка

u
пракmuк

u)

Всего,
часов

в т.ч., курсовая
работа

(проекг),
часов

Всего,
Часов

в т.ч., курсовая
работа

(проект),
часов

Учебная,
Часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часов

:лu преdусмопрена

рассреdоmоченная
пракmuка)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
пк. 1.1

пк 1.2

пк 1.3

пк 1.4
пк 1.5

Раздел 1. Технология
изготовления деталей
машиностроительного
производства

396 18б 38 66 144

пк 1.1

пк 1.2

пк 1.3

пк 1.4
пк 1.5

Раздел 2. Автоматизированное
проектирование и
прогрzlп4мирование в
машиностроении

306 74 24 34 198

пк 1.6 Раздел 3. Технология
изготовления режущего
инстрр{ента

46 34 8 12

пк 1.7 Раздел 4. Подготовка
автоматизированного
производства изготовления
деталей для высокоточных
изделий

2з8 |62 88 76

Пракгика по профилю
специальности
Всего: 98б 456 158 188 |44 198I

В т.ч.
лабораторные

работы и
практпческие

занятия,
часов



3.2. Содержание ния профессиоцального модуля ПМ.l Разработка технологических процессов
изготовления машин

Наименование раздепов
профессиональцого модуля
(ПМ), Meilцtl сци пл инарных

кyрсов (МJК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы п практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdус,ллоmрен)

объем
часов

Уровень
освоенця

1 2 3 4

Раздел 1. Технология
изготовленпя детаJIей
машиностроительного
производства

39б

мдк 01.01
технологическше
процессы изготовления
детаJIей машпн

252

СодержаниеВведение
l I_{ели и задачи профессионального модуля <Разработка технологических процессов

изготовления дета:lей машин). Связь модуля с другими модулями и 1^rебньrми
дисциплинами. Щели и задачи МДК 01.01.

2

l

Содержание
1 Типизация технологических процессов. Принципы типизации технологических

процессов изготовления деталей машин. Единичные, унифицированные, проектные,
tIерспективные ТП.

2

2 2Понятие "типовой", "групповой" технологический процесс.
J Исходные данные дJuI проектирования технологических процессов механической

обработки. Ана_пиз исходных данньD(

2

4 Анализ конструкторской докр{ентации. Создание рабочего чертежа детЕrли. 2
5 Понятие (технологичность>>. Анализ технологичности конструкции деталей. Показатели

технологичности.
2

6 Выбор исходного метода получения заготовки 2
7 Рекомендации по выбору баз. Обоснование и выбор рациончrльньtх схем базирования. 2

8 Построение технологического процесса, Последовательность
техпроцесса, вспомогательные и контрольные операции.

проектированIбI 2

9 Построение технологических процессов, создание маршрута обработки 2

Тема 1.

Последовательность и
правила
проектирования
процессов изготовлепия
деталей

10 Построение технологических операций, основные и вспомогательные переходы

з0

2



Наименование раздеJrов
профессионаJIьного модуля
(ПМ), мellцисциплинарных

кyрсов (МДК) и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы п практическпе занятпя, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (есла преdусмоmрен)

объем
часов

Уровень
освоения

1
,,

3 4

11 Выбор металлорежущего оборулования, технологической оснастки, режущего и
мерительного инструI!{ента

2

\2 Назначение режимов обработки 2
13 Виды технологической доку]!{ентации. Правила оформления технологической

докуN[ентации

2

|4 Определение номенклатуры деталей для обработки на станках с ЧПУ. Требования к
технологичности детЕIлей, обрабатываемьtх
на станках с ЧПУ. Требования к чертежilп{ детzIлеЙ, обрабатываемых на cTaHKElx с ЧПУ

2

15 КонтрольнЕuI работа J

Тема 2. Типовые
технологические
процессы изготовления
детаJIей машин

Содержание 58
1 Значение типизации технологических процессов при обработке деталей на

автоматизированном оборудовании.
2

2 Требования к типовым технологическим процессаNr автоматизированного производства. 2

J Требования к технологичности дета;lей- тел вращения. 2
4 Типовые технологические процессы изготовления вtlлов 2
5 Типовые технологические процессы изготовления втулок 2
6 Типовые технологические процессы изготовления шлицевого вала 2
1 Маршруг обработки детzrли <<Винт> 2
8 Контрольная работа 2
9 Требования к технологичности зубчатьгх колёс. 2
10 Особенности технологии обработки зубчатых колёс. Выбор технологических баз,

использование отделочных методов обработки.
2

11 Маршрут обработки цилиндрического зубчатого колеса 2
l2 Маршрут обработки конического зубчатого колеса 2
13 Контрольная работа 2
|4 Требования к технологичности корпусных деталей 2
15 Маршрут обработки кронштейна 2
lб Маршрут обработки детаJIи <Корпус> 2
I7 Особенности проектирования технологических процессов обработки деталей на cTaHK€tx

с ЧПУ. Разработка маршрутной технологии дJIя станков с ЧПУ.
2

18 Выбор оборудования для обработки различньD( групп деталей. 2



Наименование раздепов
профессионаJIьного модуля
(ПМ), ме)lцисциплинарных

курсов (MIIK) и тем

Содержание учебного матерпаJIа, лабораторные работы п практические занятпя, самостоятельпая
работа обучающпхся, курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmрен)

объем
часов

Уровень
освоения

1
,,

3 4

19 Структура операционного технологического процесса для станка с ЧIТУ.
ТехнологическаJI докуI!{ентация при проектировании технологических процессов для
станков с ЧПУ. Составление расчетно - технологическоЙ карты.

2

Праrсгические занятия 18

1 Проектирование техпроцессов изготовления ваJIов
2 Проектирование техпроцессов изготовления корпусньIх детa}лей
J Проектирование техпроцессов изготовления зубчатьж колес
4 Проектирование техпроцессов изготовления детzLлей с использование станков с ЧПУ

Тема 3.
Автоматизированное
проектирование
технологических
процессов

Содержание 56
1 Комплексное решение задач автоматизации технологической подготовки производства 2

2 Общие сведения о системе САПР ТП ВЕРТИКАJIЬ. Интерфейс системы. !ерево КТЭ
.Щерево ТП.

2

a
J Основные приемы работы с докуI!{ентitN{и. 2
4 Наполнение дерева конструкторско-технологических элементов. 2
5 Получение планов обработки конструкторско-технологических элементов детirли 2
6 Графические элементы технологического процесса. Подключение 3D-модели и чертежа

детали.
2

1 Настройка связей с элементами дерева КТЭ. Методы навигации по структуре
технологического процесса

2

8 Сведения об Универсальном технологическом справочнике УТС и корпоративном
справочнике "МатериtUIы и Сортаменты"

2

9 Работа со справочными базами данньD(. 2
l0 Проектирование ТП формированием дерева ТП. Формирование маршрута обработки. 2
l1 .Щобавление оборулования, оснастки, материЕrла. Вставка и импорт параметров в текст

перехода.
2

|2 Создание нового эскиза к операции ТП. 2
lз Проектирование ТП с использованием дерева КТЭ 2
|4 Проектирование ТП на основе техпроцесса-анiulога 2
l5 Проектирование ТП с помощью библиотеки пользователей 2
16 Проектирование сквозного техпроцесса 2



Наименование разделов
профессионаJIьного модуля
(ПМ), мelrцисциплинарных

кyрсов (MJ[K) и тем

Содержанпе учебного матерпаJIа, лабораторные работы п практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmрен)

объем
часов

Уровень
освоения

l ) 3 4

|7 Работа в ocHoBHbD( приложениях к САПР ТП ВЕРТИКАJIЬ. Сравнение ТП. Система
расчета режимов резания

2

18 Работа с приложением Мастер формирования технологической документации. 2
19 Электронньй архив технологических процессов 2
20 aJ

Лабораторные работы 20
l Наполнение дерева КТЭ. Полг{ение планов обработки. Настройка связей с элементztми

дерева КТЭ.
2 Работа со справочными базами данньD(. Поиск информации в УТС
J Наполнение дерева ТП с использованием справочников
4 Проектирование ТП формирования дsрева ТП
5 Проектирование ТП с использоваЕием дерева КТЭ
6 Проектирование техпроцесса на основе техпроцесса-аналога
1 Создание конструкторской и технологической докр{ентации дJuI изготовления детч}ли

<ось>
8 Создание конструкторской и технологической доку]!{ентации для изготовления детzIли

<Плита>
Самостоятельная работа по МДК01.01
Проектная работа по созданию конструкторской и технологической документации для изготовления ре€lльной дета_ltи. 66

Дифференцированный зачет 2 J

Учебная практика (слесарная) I44
Раздел 2.
Автоматизированное
проектирование и
программирование в
машиностроении

30б

МДК 1.2 Системы
автоматизированного
проектирования и
программирования в
машиностроении

108



Наименование разделов
профессионаJIьного модуля
(ПМ), междисциплинарных

кчDсов (МДК) и тем

Содержание учебного матерпаJIа, лабораторные работы п практическпе занятпя, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (есла преdусмоmрен)

объем
часов

Уровепь
освоения

1 1 3 4

Содержание

1 Сущность автоматизированной подготовки УП. Классификация, структура САП 2
2 Система CAD/CAM, САЕ 2
aJ Языки САП 2
4 Программирование на языках САП 2

тема 1системы
автоматизацип
программирования
(сАп)

5 Контрольная работа

|2

aJ

Содержание

1 Подготовка УП 2

2 Основное меню. Оперативное меню 2
J Геометрический редактор 2D 2
4 Создание элементов детали 2
5 Создание контуров, примитивов 2
6 Модификация. Технологические построения 2
7 Задание инструмента, создание проходов 2
8 Геометрический редактор 3D 2
9 Особенности подготовки УП для фрезерования 2
10 Особенности подготовки УП дJuI сверления. Щиклы сверления 2
11 Особенности подготовки УП дJI;I ToKapHbD( станков 2
12 Особенности подготовки УП для обрабатывающих центров 2
1з Контрольная работа

зб

,J
Праrсгические работы

1 Разработка УП для фрезерной обработки
2 Программирование объемной фрезерной обработки
aJ Разработка УП дJuI токарной обработки

Тема 2 Подготовка
управляющих
программ на базе
cAD/cAM, сАЕ

4 Разработка УП для цикJIов сверления

24

Самостоятельная работа
Подготовка к практическим работам и оформление отчетов после каждой практической работы

з4

Дифференцированный зачет 2 a
J

Практика по профилю специаJIьности
Тема 1. Ознакомление с общей технологией производства и основаI\4и построения ТП в машиностроении
Тема 2. Изучение последовательности проектирования ТП обработки деталей

198

Е



Наименование раздепов
профессионаJIьного модуля
(ПМ), ме2Iцисцпплпнарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы п практпческпе занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdуслоmрен)

объем
часов

Уровень
освоения

3 4l .'

тема 3. Изl^rение особенностей изготовления Ри
Тема 4. Изучение вопросов САПР в условии современного производства

46Раздел 3. Технология
изготовления режущего
инструмента
мдк 1.3
технологическпе
процессы изготовления
инстрyмента

34

Содержание
l Технологическш{ кJIассификация РИ. Производственный процесс и его эпементы.

Точность изготовления и шероховатость поверхностей РИ Припуски на механическую
обработку РИ

2
4

22 Виды ТП при изготовлении РИ. Этапы разработки ТП при изготовленииРИ.
Стандартизация, унификация и специаJIизация при изготовлении РИ Современные
направления и оборудование при проектирование ТП изготовления РИ

Пракгические занятия
Определение припусков на механическую обработку РИ расчетным и табличньrм методом

2

тема 1 Основы
построения ТП
инструментаJIьного
производства

Содержание
1 Виды заготовок. Требования, предъявJuIемые к заготовкам РИ, Способы получения

заготовок РИ и их характеристики. Факторы, влияющие на способы получения заготовок
2

2 Определение коэффициента использования метzulла. Экономическое обоснование выбора
способа получения заготовки для РИ. Определение Ки.м. дJuI заготовок рЕвличньD( видов

4

2

Тема 2 Виды заготовок
и способы их поJIучения

Содержание
21 Полуrение технологических баз в зависимости от классификации РИ. Формообразование

наружньж поверхностей, имеющего форму тела вращения, имеющих плоскую форrу
2 ТП обработки стружечных, стружкоделительных канавок, лысок, лапок и квадратов на

хвостовой части РИ. ТП изготовления спинки зуба РИ, изготовления спинки зуба
затьшованного РИ Способы маркировки РИ. Оборудование

2

аJ Технологический процесс изготовления сборного РИ. Виды сборного РИ. Способы
полrIения пластинок твердого сплава их крепление

|2

2

Тема3 Методы
обработки
элементарньж
поверхностей РИ

ЕI
I

I
I



Наименование раздепов
профессионального модуля
(ПГvt), междt{сципл и нарЕых

кyрсов (МДК) и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы п практические занятпя, самостоятеJIьная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmрен)

объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

4 Термическая обработка РИ. Щель ТО. виды ТО. Зака-тlка, виды закrLпки, оборудование.
Отпуск, виды отпуска. Отжиг, его назначение. ТП окончательной обработки наружньгх
поверхностей вращения

2

5 ТП окончательной обработки плоских поверхностей РИ. Заточка РИ. Виды заточки.
Оборулование. Виды шлифовальньD( кругов. Заточка и доводка передней поверхности
РИ, техоснастка. Способы заточки и доводки различного РИ

2

6 Контроль РИ. Щель коЕтроля, методы контроJIя. Методы повышения режущей
способности и стойкости Ри

2

Практические занятия 4
1 ТП изготовления технологических баз инструмента
2 ТП обработки наружных поверхностей разли.rной формы. Проектирование операции

обработки стружечной канавки.
тема 4 Технология
изготовления Ри
различных видов

Содержание 4
1 Технология изготовления концевого и насадного инструмента (сверл, зенкеров,

разверток)
2

2 Технология изготовления резьбонарезного и зуборезного РИ Технология изготовления
протяжек рчвлитшого вида

2

Праrстические занятия 2
Проектирование ТП изготовления РИ. Оформление маршругной карты, операционной карты и
карты эскизов на одну из операций

Самостоятельная работа
Подготовка к прiжтическим работам и оформление работ.

|2

Дифференцированный зачет 2 3
Раздел 4. Подготовка
автоматизированного
производства
изготовлепия деталей
для высокоточных
изделий

238

МДК 1.4 Подготовка
автоматизированного
производства

238



Наименование раздепов
профессионаJIьного модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержанпе учебного матерпаJIа, лабораторные работы п практпческпе занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdус-моmрен)

объем
часов

Уровень
освоенпя

l ,,
3 4

изготовления детаJrей
для высокоточных
изделий
Введение Содержание 2

l Знакомство с интерфейсом Mastercam. Описание ocHoBHbIx модулей. Создание, открьпие
и сохранения файла. Описание ocHoBHbD( объектов и терминов

2

Тема 1.1
основы 2D
моделирования

Содержание 8

1 Создание линий и д.г 2
2 Создание отверстий, п€tзов 2
aJ Редактирование геометрии 2
4 Изменение геометрии 2
Пракгцческие занятия 4

Создание 2D контуров
Тема 1.2
Твердотельное
моделирование в
Mastercam

Содержание |2
l Основы создания твердьгх тел в Mastercam 2
2 Операции Вытягивание и Вырезание 2
J Создание укJIонов, скруглений, фасок. Операция Оболочка. 2
4 .Щругие методы создания твердых тел 2
5 Булевы операции 2
6 Введение в функционал Правка модели 2
Праrсгические занятия 6
Создание твердьD( тел в Mastercam

Тема 1.3 Токарная
обработка в Mastercam

Содержание l8
l Запуск модуля обработки. Подключение файла описания станка. Ориентация детали.

Токарная система координат2
2

2 Создание 2D геометрии. На2стройка заготовки в главном шпинделе. Определение
геометрии кулачков

2

J Обработка торца, черноваrI и чистовЕuI наружнЕuI обработка 2
4 Обработка канавок и резьбы. Верификация траектории 2
5 Операции сверления с осью С 2
6 Операции сверления с осью С 2



Наименование разделов
профессионаJIьного модуля
(ПМ), ме?rцисциплинарных

кyрсов (МJIК) и тем

Содержанпе учебного материаJIа, лабораторные работы п практпческие занятия, самостоятепьная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (есла преdус.моmрен)

объем
часов

Уровепь
освоения

l 2 3 4

7 Отрезка и переворот зiготовки. 2
8 Обработка внутренних поверхностей - сверление, черновое, чистовое растачивание,

обработка резьбы.
2

9 Вывод УП, построцессировirние 2
Праrсгические занятия 6

Программирование токарной обработки
Тема 1.4 Фрезерная
обработка в Mastercam

Содержание 8

1 Выбор определения станка. Определение заготовки. Создание групп траекторий. 2
2 Операции черновой и чистовой обработки внутренних поверхностей 2
1J Операции черновой и чистовой обработки наружного контура.

Сверление отверстий, добавление надписей
4 Бэкплот и верификация траекторий. Постпроцессирование траекторий 2
Пракrические занятия 6
Программирование фрезерной обработки

Тема 1.5
Токарно-фрезерная
обработка в
маstеrсаm

Содержание |4
1 Загрузка или создание САD-геометрии детzrли. Загрузка описания станка. Выбор РСК,

Тип настройки и Тип заготовки. Задание геометрии детttли. Настройка геометрии
заготовки

z

2 Настройка параI\,Iетров шпинделя и кулачков. Настройка операции перехвата заготовки 2
1J Токарные операции: прогрчlп.{мирование левого и правого шпинделей, операция подрезки

торца
2

4 Токарные операции: черновчuI токарнчш операция, чистовiul токарнiu операция,
визуЕrлизация 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 контJфа

2

7 Работа с Менеджером синхронизации. Визуализация обработки, Постпроцессирование 2
Тема 1.б Постояпные
циклы сверления

Содержание 2
1 ИзУrение работы циклов G8O-G89. Из1..lение работы торцевьIх и концевьгх фрез. 2

Тема 1.7 Торчевое и
кокryрное

Практические занятия 4
1 Применение коррекции радиуса фрезы G4O-G42.

2



Наименованше раздепов
профессионаJIьного модуля
(ПМ), ме2Iцисциплинарных

KyDcoB (M]IK) и тем

Содержание учебного матершаJIа, лабораторные работы ш практпческие занятия, самостояте.пьная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdуоvоmрен)

объем
часов

Уровень
освоения

1
,, 3 4

фрезерование 2 Обработка плоскостей, простьгх (круг, шестигранник) и сложньD( (криволинейньж) 2D
контуров.

Тема 1.8 объемное
фрезерование
наклонных
поверхностей

Праrсгические занятия 4
1 Способы пол)чения HaKJIoHHьD(, конических сферических поверхностей и радиусньtх

сопряжений на фрезерньгх станках с ЧПУ.
2 Применение рaвличньD( типов инструмента для обработки 3D поверхности.

Тема 1.9 объемное
фрезерование
сферических
поверхностей

Практические занятия 4
1 Обработка фасок и литьевых укJIонов.
2 Обработка детчrли типа кМатрица) и <Пуансон>.

Тема 1.10
Резьбофрезерование

Праrсгические занятия 4
1 Нарезание резьбы фрезой.
2 Обработка детzrли типа <Корпус>

Тема 1.11
Торцевая обработка

Праrсгические занятия 4
1 Изучение работы цикJIов G70- G72.
2 Изготовление деталей типа кКолесо зубчатое>

Тема 1.12 Конryрная
обработка

Праrсгические занятия 4
1 Изl^rение работы цикJIов G71, G73, G70
2 Изготовление деталей типа <Рукоятка>

Тема 1.13 Обработка
канавки

Праrсгические занятия 4
1 Изучение работы цикJIов G74, G75.
2 Обработка деталей типа <<Шкив>>

Тема 1.14 Обработка
резьбы

Праrсгические занятия 4
1 Изl^rение работы цикJIов G33, G34, G76.
2 Изготовление детirлей типа кЧервяк>

Тема 1.15 Обработка
отверстий

Праrсгические занятия 4
1 Изготовление конических втулок и шаровых кранов

Тема 1.16 Обработка не
осевых отверстий

Праrсгические занятия 4
1 Изучение работы циклов G8O-G89.
2 Изготовление деталей типа кФланец>

Тема 1.17 Фрезерование Содержание 4



Наименование раздеJIов
профессионального модуля
(ПМ), ме?lцисциплиЕарных

кyDсов (MIIK) и тем

Содержанпе учебного матерпаJIа, лабораторпые работы и практическпе запятпя, самостоятепьная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdус.моmрен)

объем
часов

Уровень
освоения

1
,,

3 4

в полярных
координатах

1 Из1..rение поJIярньIх координат,
2 Изуrение цилиндрических координат.

Тема 1.18 Фрезерование
в цилиIцрических
коордипатах

Праrсгические занятия 4
1 Обработка простьIх (круг, шестигранник) и сложньIх (криволинейньп<) 2D контуров.
2 Обработка профильной канавки.

Тема 1.19 осевая
обработка

Содержание 2
1 Програrr,rмирование позиционного поворотного стола. Изготовление шлицевьD( вzlлов и

мелких корпусньж деталей
2

Тема 1.20 Обработка
лопаток турбины

Праrсгические занятия 4
1 Програrrлмирование станка с поворотной осью А (вокруг оси Х) и качающейся осью В

(вокруг оси Y)
Тема 1.21 Обработка
крыльчатки

Праrсгические занятия 6
1 Програrrлмирование станка с глобусньшr столом.

Тема 1.22 Обработка
шнека

Праrсгические занятия 6
1 Обработка винтовой поверхности с переменным шагом.

Тема 1.23 Обработка
закрытьш крыльчаток

Праrсгические занятия 6
1 Обработка глубоких полостей на закрытьD( участкirх (где работа с нормалью невозможна)

Самостоятельпая работа при изучении раздела 76
Проектная работа по расчету управляющих программ обработки детаJIи на станк;lх с ЧПУ (используя док)rментацию,
разработанную в МДК.01.0 1)

Диффенцированный зачет, защита проектньD( работ 4
Всего: 986



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МОДУЛЯ
1. 4.1. Требования к минимальцому материально-техническому

обеспечению
Реализация программы модуля предполагает н€tличие учебного кабинетов
компьютерного сопровождения профессион€Lпьных дисциплин,
информационных технологий в профессиональной деятельности,
автоматизированного проектирования технологических процессов и
программирования систем ЧПУ, лаборатории процессов

формообрчвования и инструментов, слесарной мастерской

Оборулование :

кабинета компьютерного сопровождения профессиональных дисциплин
общее количество посадочных мест - 2l шт., доска для написаниrI мелом,

рабочие места с персонztпьными компьютерами и сетевым оборудованием,
подкJIюченными к локальной вычислительной сети и информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет) - 11 шт., учебная и методическая
литература
кабинета информационных технологий в профессиональной
деятельности
общее количество посадочных мест - 30 шт., рабочие места с персон€Lльными
компьютерами и сетевым оборудованием, подключенными к локальной
вычислительной сети и информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> - |2 шт., рабочее место преподавателя с персонЕLльным
компьютером - l шт., доска для написания мелом, рабочее место студента
для ручной графики, набор геометрических тел, комплект учебных плакатов,

учебные стенды, наглядные пособия, программное обеспечение,
кабинета автоматизированного проектирования технологических
процессов и программирования систем ЧПУ
рабочие места с персон€шьными компьютерами и сетевым оборудованием,

рабочее место преподавателя, мультимедиапроектор, экран, устройства ЧПУ,
программное обеспечение, специаJIизированная мебель и оргсредства,
демонстрационный матери€uI, наглядные стенды токарн€ш уrебная система с
ЧПУ, фрезернаяучебная система с ЧПУ
лаборатории процессов формообразования и инструментов ЛЬ 309

общее количество посадочных мест - 26 шт., рабочее место преподавателя - 1

шт., доска для написания мелом, технические средства обучения: твердомеры
ТШ-2М ТК-2, микроскоп мет€Lплографический, специа"пизированный стенд
по дисциплине <Матери€LIIоведение)), стенд <Щиаграмма Fе-С>,

демонстрационный матери€rл: плакаты, схемы
слесарной мастерской
общее количество посадочных мест -24 шт., рабочее место преподавателя - 1

шт., доска для написания мелом, оборулование: рабочие места слесаря,

р€Iзметочная плита, настольный сверлильный станок, наборы мерительного и

рабочего инструментов, набор инструментов (APELAS) - 90 предметов,
компрессор НОВВY 2L0l24 <Кратон>, электродрель, угловая шлифовальная



машина ,,Зубр>>, краскораспылитель Матрикс, респираторы РПГ-67 со
сменными фильтрами, маски технические, демонстрационный матери€Lл:

наглядные стенды по слесарным работам, плакаты

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

1. Иванов, М. Н. ,Щетали машин : учебник для среднего
профессионЕLгIьного образования l М. Н. Иванов, В. А. Финоген
16-е изд., испр. и доп.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. -409 с. - (Профессион€lльное образование). - ISBN 978-5-5З4-109З7-5.

Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : htфs ://urait.ru/bcod el 45 6887

2. Пахомов, Д. С. Технология машиностроения. Изготовление деталей
машин : учебное пособие l Д. С. Пахомов, Е. А. Куликово, А. Б.
Чуваков. - Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 4|2 ISBN 978-5-
4497-0170-1 Текст : электронный ll Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/89 5 02.html

3. Балла, О. М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование.
Оснастка. Технология : учебное пособие / О. М. Балла. - 4-е изд., стер.

- Санкт-Петербург : Лань,2019. - 368 с. - ISBN 978-5-8|14-4640-
7.- Текст: электронный ll Лань: электронно-библиотечная система.

- URL : https ://е. lanbook. com/book/ 1 2 3 474
4. Ермолаев, В. В. Программирование для автоматизированного

оборудования : учебник для среднего профессионilJIьного образования l
В. В. Ермолаев. 3-е изд., стер. Москва : Академия, 20|7. 251 с. : ил.
(Профессионаlrьное образование. Машиностроение) . ISBN 978-5-4468-
426з-6

5. Звонцов, И. Ф. Разработка управляющих программ для оборудования с
ЧПУ : учебное пособие l И. Ф. Звонцов, К. М. Иванов, П. П.
Серебреницкий. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. -588 с. - ISBN 978-5-8114-2123-7. - Текст: электронный ll Лань :

электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 0705 9

6. Сурино, Е. С. Разработка управляющих программ для системы ЧПУ :

учебное пособие / Е. С. Сурина. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург :

Лань, 2019. 268 с. ISBN 978-5-8 |14-4696-4. - Текст :

электронньтй ll Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook.com/book/ 1 24 584

7. Балла, О. М. Технологии и оборудование современного
машиностроения : уrебник / О. М. Балла. - Санкт-Петербург : Лань,
2020. - З92 ISBN 978-5-8t|4-4761-9. - Текст: электронный ll



Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook.com/book/ 1 4З 24 |

8. Балла, О. М. Инструментообеспечение современных станков с ЧПУ :

учебное пособие / О. М. Балла. - Санкт-Петербург : Лань,20|7 . - 200
с. ISBN 978-5-8||4-2655-3. - Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/9 7 67 7

9. Пахомов, Д. С. Технология машиностроения. Изготовление деталей
машин : уrебное пособие l Д. С. Пахомов, Е. А. Куликово, А. Б.
Чуваков. - Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 4|2 ISBN 978-5-
4497-0170-1 Текст : электронный ll Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/89 5 02.html

10.Ямников , Александр Сергеевич. Проектирование и производство
заготовок сложных деталей : учебное пособие l А. С. Ямников, М. Н.
Бобков ; ТулГУ. Тула : Изд-во ТулГУ, 201'7 . 159 с. : ил. URL:
https://tsutula.bibliotech.ru/Reader/BooU201702|414040100832200008714
. ISBN 97 8-5 -7 67 9 -37 88-2.

f о полн umельн ая л umер аmур а
1. Тюняев, А. В. Основы конструирования деталей машин. ,Щетали

передач с гибкой связью : учебно-методическое пособие l А. В.
Тюняев. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 148 ISBN 978-5-
8|14-4З24-6. - Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная
система. - URL: https://e.lanbook.com/book/l 33900

2, Судаков, Сергей Павлович. Стандартизация и нормирование точности
деталей машин : учебное пособие / С. П. Судаков, И. Э. Аверьянова ;

ТулГУ. 2-е изд., перераб. и доп. Тула : Изд-во ТулГУ, 2020.74 с.: ил.
URL:
https://tsutula.bibliotech.ru/ReaderЛooU202012170941З898953700009789,
ISBN 97 8-5 -7 67 9 -4725 -6.

3. Колошкина, И.В. Основы программирования для станков с ЧПУ :

уrебное пособие для среднего профессион€tпьного образования l
И.Е. Колошкина, В. А. Селезнев. 

- 
Москва : Издательство Юрайт,

2020. - 260 с. - (Профессион€Lпьное образование). - ISBN 978-5-5З4-
I25I2-2. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode/4 5 6 5 3 9

4. Гурин, В.В. ,Щетали машин. Курсовое проектирование в 2 кн. Книга 1 :

учебник дJuI среднего профессион€Lпьного образования / В. В. Гурин,
В. М. Замятин, А. М. Попов. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -366 с. - (Профессионaльное образование). - ISBN 978-5-5З4-10928-3.

Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : htps ://urаit.ru/Ъсоdе/4 5 б 8 90



5. Гурин, В.В. ,Щетали машин. Курсовое проектирование в 2 кн. Книга 2 :

1^rебник дJuI среднего профессион€Lлъного образования / В. В. Гурин,
В. М. Замятин, А. М. Попов. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -295 с. - (Профессион€Lльное образование). - ISBN 978-5-534-10931-3.

Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode/45 6 8 9 1

6. Зубарев, Ю. М. Технология автоматизированного машиностроения.
Моделирование процесса выбора баз при автоматизированном
проектировании технологических процессов : учебное пособие для
вузов / Ю. М. Зубарев, А. В. Приемышев. 

- 
Санкт-Петербург : Лань,

2020. - 100 с. - ISBN 978-5-8114-5368-9. - Текст: электронныйll
Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ l 493 0 1

7. Самойлова, Е. М. Проектирование систем автоматизации
технологических процессов. Щифровое управление инженерными
данными и жизненным циклом изде пия : учебное пособие для СПО / Е.
М. Самойлова. 

- 
Саратов, Москва : ПрофобрЕвование, Ай Пи Ар

Медиа, 2020. - 280 ISBN 978-5-4488-088 |,4, 978-5-4497-0644-7.
Текст : электронный ll Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. - URL : http ://www.iprbookshop.ru/973 З 9.html
8. Кулряшов, 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 : электронньlй ll
Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 5 1 073

9. Звонцов, И. Ф. Разработка технологических процессов изготовления
деталей общего и специ€tльного машиностроения : учебное пособие / И.
Ф. Звонцов, К. М. Иванов, П. П. Серебреницкий. - 2-е изд., стер. -Санкт-Петербург : Ланъ, 20|9. - 696 с. - ISBN 978-5-8||4-4520-2. -Текст : электронный ll Лань : электронно-библиотечная система.
URL : https ://e.lanbook. com/book/ l 21985

10.Звонцов, И. Ф. Разработка технологических процессов изготовления
деталей общего и специ€шьного машиностроения : учебное пособие / И.
Ф. Звонцов, К. М. Иванов, П. П. Серебреницкий. - 2-е изд., стер. -Санкт-Петербург : Лань, 20|9. - 696 ISBN 978-5-8114-4520-2. -Текст : электронный ll Лань : электронно-библиотечная система.
URL : https ://е. lanbook. com/book/ 1 2 1 9 8 5

Перuоduческuе азdанuя
1. Вестник машиностроения : научно-технический и производственный

журнал / АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. :

Машиностроение , 2020. ISSN 0042-46ЗЗ .

Инmернеm-ресурсьt
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/



ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRB ooks. - Интернет- ссылка http ://www. iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https : //www. еliЬrаry.ru/
mashin-kursovoe-proektirovanie-v-2-kn-kniga- 1 -4З2446, по паролю

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Теоретические, практические и лабораторные занятия должны проводиться в
соответствующих кабинетах и лабораториях.

.Щля успешного освоения программы профессионаJIьного модуля необходимо
предшествующее изучение дисциплин: <<Инженерная графика>,
кМатериаJIоведение)), <<Техническая механика), <Метрология,
стандартизация и сертификация>.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕ С СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕС СИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

Пк 1.1 Использовать
конструкторскую
документацию при

разработке
технологических
процессов изготовления
деталей.

- точность и скорость чтения
чертежей;
_качество ан€Lпиза
конструктивно-технологических
свойств детzllrи, исходя из ее
служебного назнач ения;
_ качество технологического
контроля конструкторской
документации с выработкой

рекомендаций по повышению
технологичности дет€Lли;

Текущий
контроль в

форме
защиты
лабораторных
и
практических
занятий;

Зачеты по
каждому из

р€lзделов
профессионаJI
ьного модуля

комплексный
экзамен по
профессион€Lп
ьному модулю

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

- правильность определения
видов и способов получения
заготовок;

- точность расчёта и проверки
величины припусков и р€вмеров
заготовок;

- правильность расчёта
коэффициента использования
матери€Lла;
- качество ан€Llrиза и выбора
схемы базирования;

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

- правильность выбора способов
обработки поверхностей и
нЕвначения технологических баз;
- оптимаJIьность
технологического маршрута
изготовления дет€rли;
_ качество проектирования
технологических операций;
- оптим€lльность выбора
технологического оборудования
и технологической оснастки;



Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

приспособления, режущего,
мерительного и
вспомогательного инструмента;
- расчет режимов резания;
- расчет штучного времени;
- оформление технологической
документации в соответствии с
требованиrIми ЕСТД
- использование пакетов
прикладных программ для
проектирования технологических
процессов;

ПК 1.4.Разрабатывать и
внедрять управляющие
программы обработки
деталей.

- знание методики разработки и
внедрения управляющих
программ для обработки простых
деталей на автоматизированном
оборудовании;
- использование
прикладных программ

пакетов

Пк 1.5 Использовать
системы
автоматизированного
проектирования
технологических
процессов обработки
деталей.

- выбор и использование пакетов
прикладных программ для
разработки конструкторской и
технологической документации

ПК 1.6. Проектировать
технологические
процессы изготовления
инструментов

- качество проектирования
технологических процессов
изготовления инструментов
- выбор и использование пакетов
прикладных программ для
разработки конструкторской и
технологической документации

ПК |.7. Проектировать
многокоординатную
обработку при
производстве деталей
для высокоточных
изделий.

- правильность проектирования
многокоординатной обработки
при производстве деталей для
высокоточных изделий;
- изготовление деталей а станках
с ЧПУ



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у студентов не только сформированность
профессион€uIьных компетенций, но и р€}звитие общих компетенций и
обеспечивающих их

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формьt u
Memodbl

конmроля а
оценкu

ок 1. Понимать
сущность и социаJIьную
значимость своей
булущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к
булущей профессии

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

- выбор и применение методов и
способов решения
профессион€Llrьных задач при

ре€Lлизации технологических
процессов изготовления деталей
на автоматизированном
оборулов ании;
- оценка эффективности и
качества выполнения;

ОК3. Принимать
решениrI в стандартных
и нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность.

- решение стандартных и
нестандартных
профессионаJIьных задач в
области автоматизации
технологических процессоts и
производств изготовления
деталей машин

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессион€Lпьных
задач,
профессионzLпьного и
личностного развития.

- ан€Lпиз инноваций в области
автоматизации технологических
процессов изготовления деталей
машин;
- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование рЕвличных
источников, включая
электронные

ок 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в

- использование пакетов
прикладных программ САПР

Инmерпреmацu
я резульmаmов
наблюdенuй за
dеяmельносmь
ю
обучаюtцеzося
в процессе
освоенuя
образоваmельн
ой проералил,tьt



Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценкп
результата

Формьt u
Memodbl

конп,роля u
оценкu

профессиональной
деятельности.
ок б. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,

руководством,
потребителями.

- работа на станках с ЧПУ

ОК 7. Брать на себя
ответственность за

работу членов команды
(подчиненных), за

результат выполнения
заданий.

- знание основ безопасности
жизнедеятельности
- знание основ менеджмента

ок 8. Самостоятельно
определять задачи
профессион€Lпьного и
личностного р€ввития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

- организация самостоятельных
занятий при изучении
профессион€tльного модуля

ОК 9.Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

- эффективность поиска
необходимой информации
при использовании р€вличных
источников информации,
включая электронные

ок 10.Исполнять
воинскую обязанность,
в том числе с
применением
полученных
профессион€tпьных
знаний (для юношей).

- адаптированность
практического опыта,
полученного в ходе работы с
техническими устройствами и
ПЭВМ,кработесвоенной
техникой

ОК 1 l.Применять
проектный подход в
профессиональной
деятельности.

-эффективность применения
проектного подхода в
профессиональной деятельности
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1. прогрАммА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы
Программа профессион€Lльного модуля является частью программы

подготовки специ€uIистов среднего звена по специzllrьности 15.02.08 Технология
машиностроения в части освоения основного вида профессиональной

деятельности (ВПД): Участие в организации производственной деятельности
структурного подр€rзделения

1.2. f{ели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения ук€ванным видом профессион€Lпьной деятельности и

соответствующими профессионаJIьными компетенциями студент в ходе освоения

профессион€lJIьного модуля должен :

иметь практический опыт:
. участия в планировании и организации работы структурного
подр€вделения;
о участия в руководстве работой структурного подр€вделения;
. участия в ан€Lпизе процесса и результатов деятельности подрЕвделения;

уметь:
. рацион€rльно организовывать рабочие места; )п{аствовать в расстановке
кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;
. рассчитывать пок€ватели, характеризующие эффективность организации
основного и вспомогательного оборудования;
. принимать и ре€tлизовывать управленческие решения;
о мотивировать работников на решение производственных задач;
о управлять конфликтными ситуациями и рисками;
знать:
о особенности менеджмента в области профессиональной деятельности ;

. принципы, формы и методы организации производственного и
технологического процессов;
. принципы делового общения в коллективе

1.3. Количество часов на освоение программы профессиональцого модуля:

всего J70 часов, в том числе:
максим€tпьной учебной нагрузки студента 198 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 60 часов;
практики по профилю специztльности -72 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессион€шьного модуля является овладение студентами
видом профессиональной деятельности <<Участие в организации
производственной деятельности структурного подразделения>, в том числе
профессионzlllьными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименовацие результата обучения

пк 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного
подр€вделения

пк2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подр€вделения
пк 2.3 Участвовать в ан€Lпизе процесса и результатов деятельности

подрЕвделения

ок 1.
Понимать сущность и социчtльную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионЕLпьных задач, оценивать
их эффективность и качество.

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

и нестандартных

ок 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессион€Lпьных задач,
профессион€tльного и личностного рztзвития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ок 7. членов командыБрать на себя ответственность за работу
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ок 8. Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

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



3. СТРУКТУРА И СОДВРЖАНИВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематнческпй плап професспонrJIьпого модуля Учасгпе в органпзацпп пропзводgгвенной деятеJrьпоgIп
gIрукцlрного подраздGJIешпя

Коды
профессиоп

аJIьных
компетенци

й

Наименования разделов
профессионального

модуля

Всего
часов
(ллакс.

учебн
ая

наzруз
Kau

пракm
uкu)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного кyрса (курсов) Пракгика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная работа
обучающегося

Учебная
Часов

Производственная
(по профилю

спецпаJlьности),
ЧасовВсего,

часов

В т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятпя,
часов

в т.ч.,
Iýурсовая

работа
(проекг),

часов

Всего,
Часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

l , 3 4 5 6 7 8 9 l0

пк. 2.1

пк2.2
пк 2.3

мдк.02.01
Планирование
организация
струкгурного
подразделения

и
работы 198 138 30 б0

пк. 2.1
пк2.2
пк 2.3

ПП 2.1. Пракгика по
профrrлю
специаJIьностп 72 72

Всего: 270 138 30 60 72



Нашменование разде.пов
профессионаJIьного модуля
(ПМ), ме2lцпсциплпнарных
кyрсов (МДК) и тем

Содержанпе учебного матерпаJIа, лабораторные работы и пракгическпе занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работ (проеrсг) (еши
предусмотрены)

количество
чдсов

Уровень усвоения

l 2 3 4

Раздел 1. Организация
производственной
деятельности структурного
подрfвделения

138

МДК.02.0l Планирование и
организация работы
СТРУКТУРЕОГО
подрzвделения

l38

Тема 1. ПозициоЕирование
структурного
подразделения в pilI\4кax

предприятия

Содержание 6

1 Щели и задачи деятельности структурного подрiвделения. Постановка
целей и задач структурного подрiвделения в соответствии со
стратегическими задачами предприятия. Функции и полномочия
подразделения. Понятие и критерии эффективности деятельности
подрtr}деления. Факторы повышения эффективности. Задачи
руководителя.

2

2 Организационнilя структура подразделения Типы структур
организации. Формирование организационной структуры
подрzвделения в рамках организационной структуры предприятия.
Критерии выбора и оптимизация структуры подразделения.

2

1J Модели расчета численности персонала, используемые для
обеспечения организационньtх структур. Щокументы,
регламентирующие работу подра:}деления: положение о
подразделении, штатное расписание, должностные инструкции,
положение об отчетности, оценке мотивации .

2

Практические занятия 2

3.2. Содерясанпе обучеrrпя професспонального мод!.ля Участпе в органrrзацrrп проIlзводgIвеЕной деятельноgтп
структурного подраздеJIеЕпя



Наименование раздеJIов
профессионального модуля
(ПМ), междпсциплинарных
кYрсов (МJIК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические зацятия,
самостоятеJtьная работа обучающихся, курсовая работ (проекг) (если
предусмотрены)

количество
часов

Уровень усвоеция

Построение организационной структуры организации и подрtвделения.
Расчет численности персонала, используемого для обеспечения
организационных структур. Разработка штатного расписания. Разработка
должностньD( инструкций.

Тема 2. Организация
взаимодействия с другими
подразделениями

Содержание 6

1 Внутренняя и внешняя среда организации и подрЕвделения
Характеристика внешней среды ,среда прямого и косвенного
воздействия. Взаимосвязь факторов внешней среды.
Характеристика факторов внутренней среды. Вертикальные и
горизонтальные связи в организации (на предприятии).
Внутриорганизационные информационные каналы.

2

2

2 Характеристика функций цикJIа менеджмента. Процессный подход к

управлению в рамках подрiвделения. Характеристика функций
управленческого цикJIа: плаIIирование, организация, мотивация,
контроль и координация, их взаимосвязь и взаимообусловленность.

2

J Контрольнtu работа
-,J

Практическое занятие
2Определение влияния факторов внешней среды на деятельность

подразделения.
Тема 3.

Планирование структурного
подразделения

Содержание 8

1 Формы планирования и виды планов. Принципы планирования. Учет
факторов неопределенности и факторов риска при планировании.

2

2 Стратегическое и оперативное планирование. Структурное
планирование объемов работ и календарное планирование. Формы
контроля и отчетности выполнения плановьtх заданий. Участие
техника в планировании и организации деятельности структурного
подрzвделения, контроле и отчетности выполнения плановьD( заданий.

2

a
J Планирование деятельности подрzвделения Роль оперативного

планирования в работе структурного подразделения. Планирование
деятельности подразделения как профессиональнalя компетенция
руководителя.

2



Наименование раздедов
профессионаJIьного модуля
(ПМ), ме?кдисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материаJrа, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работ (проекг) (если
предусмотрены)

количество
часов

Уровень усвоения

4 Щетализация планов организации до уровня
подрilзделения. Принципы, формы и методы
производственного и технологического процессов.

структурного
организации

2

Практическое занятие

2
Разработка планов организации (предприятия) и структурного
подразделения. Струкryрное планирование объемов работ и календарное
планирование.

Тема 4.
Руководство структурным
подрzlзделением

Содержание 8

l Принципы и методы управления. Понятие методов управления и их
кJIассификация: организационно-распорядительные, экономические и
социztльно-психологические. Система методов. Принципы и
инструN{енты управления.

2

2 Процесс принятия решений. Типы управленческих решений и
требования, предъявJuIемые к ним. Процесс и этапы принятия
уrrравленческих решений.

2

J Методы и технологии принятия управленческих решений.
Индивидуitльные и коллективные формы принятия решений. Оценка
качества принятых решений.

4 Практический менеджмент: баланс между делегированием
полномочий и организацией контроля. Постановка задач персоналу,
организация выполнения, контроль результатов.

2

Практические занятия
2Принятие управленческих

.Щелегирование полномочий
ситуациях

решений в
и организациJI

конкретньtх
контроля в

ситуациях
конкретных

Тема 5.

Инструменты эффективного

управления

Содержание 6

1 Мотивация и стимулирование - инструменты эффективного

управления. Теории мотивации. Основные факторы и механизмы
мотивации работников для решения производственньD( задач.
Материальное и нематериzшьное стимулирование.

2



Наимеrrование раздеJIов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (М{К) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятеJIьная работа обучающихся, курсовая работ (проекг) (если
предусмотрены)

количество
часов

Уровень усво€ния

2 Построение системы мотивации в соответствии с индивиду:rльными
потребностями сотрудников.

2

Тема 6.

Роль руководителя в
создании работоспособного
коллектива

Содержание 16

1 Функции и задачи руководителя. Роль и функции руководитеJu{ в
создании работоспособного коллектива. Факторы, способствующие
эффективности работы подрЕвделения: внешние и внугренние; роль
личного вкJIада.

2

2 Руководство и лидерство в организации. Стили руководства, их типы. 2
аJ Ситуационное руководство. Власть и виды власти. 2
4 Методы управленческого влияния. 2
5 Характеристики коллектива и пуги его формирования. Социа.гrьно-

психологический кJIимат в коллективе. Условия создания
благоприятного социaльно-психологического климата.

2

6 Психологические основы управления. Роль руководитеJuI в создании
работосttособного коJIлектива, задачи и приоритеты руководителя.
Организация командного взаимодействия.

2

1 Методы регулирования и рtr}решения конфликтов в трудовом
коллективе. Роль руководителя в разрешении конфликтов.

2

8 Контрольная работа -J
Практическое занятие |2
Выбор и использование р€вличньD( управленческих стилей в paIvrKax

решения KoHKpeTHbD( задач.
Проведение деловьtх бесед, совещаний, выступлений.
.Щеловое общение, его характеристика, виды. Методы управленческого
воздействия на подчиненных. Принципы делового общения в коллективе.
Конфликты в коллективе: их виды, причины, последствия. Управление
конфликтными ситуац иями, стрессами и рискчrми.
Личная эффективность руководителя. Личный вкJIад руководитеJuI в
эффективность подразделения.



Наименование разде.IIов
профессионаJIьного модуля
(ПМ), ме2кдисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы п практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (ес"пи
предусмотрены)

количество
часов

Уровень усвоения

Сшлооценка и карьерный рост. Использование вн}"тренних ресурсов
руководитеJUI как способ повышения профессиональной компетентности.

Тема 7.
Кадровая
структурного
подрчвделения
общей
предприятия

политика

в рамках
политики

Содержание 6

l Персонал и его характеристики. Выявление потребности в персонrrле.
Внутренние и внешние источники привлечения, резервы. Участие
руководителя подразделения в отборе и адаптации новых
сотрудников.

2

2 Баланс рабочих мест и механизмы его использования. Мотивирующая
оценка персонала.

Тема 8.

Экономика эффективности
деятельности структурного
подрilзделения

Содержание 4

1 Роль структурного подрilзделения в достижении экономических целей
организации (предприятия).

2

2 Оценка экономической эффективности деятельности подрzвделения.
Заработная плата в аспекте экономической эффективности
Выявление резервов повышения эффективности. Понятие
экономической эффективности в рамках подрiвделения

2

Практические занятия
2Оценка экономической эффективности деятельности подразделения.

Резервы повышения эффективности.
Тема 9.
Организация подготовки и
работы основного
производства

Содержание 30
1 Принципы организации производственного процесса и его подготовка

Классификация производственньD( процессов: основные,
вспомогательные, обслуживающие. Фазы основного производства:
заготовительн€lя, обрабатывающzи, сборочная.

2

2 Основные приЕципы рациональной организации производственного
процесса: параллельность, пропорциональность, ритмичность,
согласованность и их эффективность. Подготовка средств
производства. Материально-техническое обеспечение производства

2



Наименование разде.пов
профессионального модуля
(ПМ), мФкдисци плинарн ы х
курсов (МДК) и тем

Содерхсание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работ (проекг) (если
предусмотрены)

количество
часов

Уровень усвоения

a
J Построение производственного процесса во времени. Понятие о

производственном и технологическом циклirх изготовления изделиiI;
структура 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; пуги его сокращения; влияние на технико-
экономические покtватели работы предприятия.

5 Организация технической подготовки и работы производства
Определение, содержание и задачи технической подготовки
производства. Стадии технической подготовки производства.
Содержание и этапы конструкторской подготовки. Показатели
технологичности и экономичности конструкций. Сокращение сроков
и пуги совершенствования конструкторской подготовки. Унификация,
стандартизация при создании новьтх конс,грукций.

2

6 при организации
проектирования

Использование современньrх методов оргтехники
рабочего места. Системы автоматизированного
(САПР); их эффективность.

7 Технологическzц подготовка производства, её содержание и задачи.
Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПГI).
Основные направления качественной технологической подготовки
производства. Основные этаrrы технологической подготовки
производства; рЕвработка технологических процессов;
проектирование и изготовление специа_гlьной технологической
оснастки и нестандартного оборулования; отладка и внедрение

ре}работанных технологических процессов. Экономическчtя оценка и
выбор варианта технологического процесса. Определение
технологической себестоимости.

2



Наименование разделов
профессшонального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (MIIK) и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практцческие занятия,
самостоятепьная работа обучающпхся, курсовая работ (проекг) (еслп
предусмотрены)

количество
часов

Уровень усвоенпя

8 Экономическчш эффективность капитальньD( вложений и новой
техники. Сущность и критерии экономическоЙ эффективности.
Показатели экономической эффективности. Расчет годовой экономии
материальньж и трудовых ресурсов, снижение себестоимости и
прироста прибьши от производства новой продукции и внедрения
новоЙ техники. Планирование и контроль техническоЙ подготовки
производства. Определение величины затрат, связанньrх с
техническоЙ подготовкоЙ. Определение объема работ по отдельным
этапам подготовки производства.

2

9 Разработка план-графика технической подготовки производства
нового изделия, определение последовательности работ и общей
длительности цикJIа технической подготовки производства

2

10 Источники финансирования подготовки производства. Основные
направления совершенствования и пуги ускорения технической
подготовки производства.

11 Применение единой системы технологической документации (ЕСТЩ),
применение сетевьгх методов планирования и управления (СПУ),
унификация, стандартизация и типизация технических и
организационных решений, углубление специализации подразделений
и выполнение работ параллельно-поспедовательным способом,
совершенствование экономического стимулирования обновления
продукции.

2

|2 Организация труда и управление Пути повышения
производительности труда и методика их расчета; определение уровня
и темпов роста производительности труда. Показатели
производительности труда по отрасли и базовому предприятию
(объединению).

2

13 Рациональная организация рабочих мест в соответствии с
требованиями наl^rной организации труда (НОТ). Повышение
эффективности производства на основе ат,гестации, рационализации и
сокращения количества рабочих мест. Организация аттестации
рабочих мест. Типовая рациональнаrI планировка рабочих мест.

2



Наименование раздепов
профессионального модуля
(ПМ), ме2кдисциплинарных
кyрсов (MIIK) и тем

содержание 5rчебного материаJIа, лабораторные работы п практпческие занятпя,
самостоятепьЕая работа обучающихся, курсовая работ (проекг) (ес"пи

предусмотрены)

количество
часов

Уровень усвоения

Обслуживание рабочих мест. Рационализация приёмов и методов
труда. Улучшение условиЙ труда и обеспечение предметzl]чfи и
средствами труда. Рационализация труда и отдыха.

l4 Бригадная форма организации труда. Классификация бригад.
Управление и организация труда в бригаде.
Порядок разработки производственных программ.,Щиспетчерская
служба производством

2

l5 Контрольнiul работа э
Практические занятия 6
Раочет длительности производственного цикJIа при различIIьD( видах
движения предметов труда в производстве.
Составление плана мероприятий по улrIшению организации труда в
структурном подрiвделении и по повышению производительности труда в
структурном подразделении.
Определение показателей технологичности и эффективности конструкции,
организации основного оборудования. Экономическое обоснование и
выбор оптимzlльного варианта технологического процесса механическоЙ
обработки детirли (изделие).Расчет экономической эффективности
внедрения новой техники.

Тема 10.

Организация подготовки
вспомогательного
производства

Содержание 16
1 Организация подготовки инструIlrентtlльного производства

Вспомогательное производство, их роль в обеспечении бесперебойной
работы предприятия. Содержание и основные направления рzввития
вспомогательного производства. Структура вспомогательного
производства.

2

2 Организация инструI!{ентального хозяйства. Показатели
инстррrентаJIьного производства материzrлоемкость, стойкость,
себестоимость инструмента; п}ти их улучшения. Значение и задачи
инстру!{ентtlльного хозяйства предприятия (объединения).

2



Наименование раздепов
профессионаJIьцого модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (М,ЩК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работ (проеrсг) (еслп
предусмотрены)

количество
часов Уровень усвоеция

1J Определение потребности в технологической оснастке. Определение
запаса инструмента в цехах и в центрirльном инстррIентчlльном
скJIаде. Организация обслуживания рабочих мест инструментом.
Технический надзор за правильньIм использованием инструNrента.

2

4 Организация подготовки ремонтного хозяйства Состав ремонтного
хозяЙства. Способы организации ремонтов: центрirлизованIIыЙ,
децентрчrлизованный, смешанный. Прогрессивные методы ремонтов.
Единая система планово-предупредительного ремонта (ЕСППР). Виды
ремонта. Основные ремонтные нормативы. Категория сложности
ремонта и peMoHTHfuI единица. Техническiш подготовка в обеспечение
ППР. Планирование ремонтных работ. Составление ремонтного
графика. Источники финансирования peMoHTHbD( работ. Контроль
качества ремонтов. Технико-экономические покЕlзатели ремонтного
хозяЙства. Пуги совершенствования организации ремонта и
обслуживания оборудования.

2

5 Организация подготовки энергетического хозяйства Виды энергии,
потребляемьгх машиностроительным предприятием. Системы
энергоснабжения. Планирование потребности в энергии рuвличньD(
видов: рiвработка энергобаланса. Расчет потребности предприятия в

рzвличньrх видах энергии. Пуги экономии энергоресурсов.
Организация материально-технического снабжения и сбыта на
машиностроительном предпри я"гии.

2

6 Организация подготовки внугризаводского транспорта Задачи,
функции и средства транспортного обс.гryживания предприятия.
Внезаводской и внутризаводской транспорт. Состав транспортного
хозяйства. Виды транспорта и погрузочно-разгрузочной техники.
Классификация транспортньtх средств. Определение грузооборота и
грузопотоков. Выбор транспортньtх средств и расчет их потребности в
хозяйстве. Организация перевозки и перемещение грузов. Система
перевозок в единичном, серийном и массовом производстве. Пуги
улучшения работы внутризаводского транспорта.

2



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

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работ (проекг) (еслп
предусмотрены)

количество
часов

Уровень усвоения

7 Организация подготовки материально-технического снабжения
Задачи и функции отдела снабжения. Номенклатура потребJuIемьж
материальных ресурсов, их нормирование. Методика определения
потребности предприятия в отдельньtх видах материirльно-
технических средств. Порядок реrrлизации фондов. Оперативная

работа по материzrльно-техническому снабжению. Показатели,
характеризующие эффективность работы отдела материЕrльно-
технического снабжения.

2

8 Организация подготовки скJIадского хозяйства Задачи и функции
скJIадского хозяйства. Состав скJIадского хозяйства. Виды и типы
скJIацов, кJIассификация скJIадов. Организация хранения
материilльных ценностей, их учет. Требования, предъявJu{емые к
скJIадаN,I. Методика расчета объема и площади скJIадов. Складские
операции. Подготовка материалов и порядок их вьцачи, оборудование
скJIадов и механизация скJIадского хозяйства. Пути повышения
эффективности организации и работы скJIадского хозяйства.

2

Практическое занятие 2

Определение покЕ}зателей эффективности организации вспомогательного
оборудования. Расчет потребности режущего и мерительного инструI!{ента
Расчет потребности подрiвделения в электроэнергии.

.Щифференцированный зачёт 2 J
Самостоятельнilя работа при изrIении ПМ 02
Подготовка к практическим работам и оформление работ;
Подготовка рефератов по тематике, предложенной преподавателем
примерная тематика для сilIч{остоятельной работы:
Функции и полномочия подрilзделения.
Формирование организационной структуры подрЕвделения в pa]vrкax оргаЕизационной структуры
предприятия.
Задачи руководителя в повышении эффективности стр}ктурного подразделения.
Организация взаимодействия с другими подрtr}делениями.
Оперативное планирование структурного подразделения.
Формы планирования подразделения и виды планов.

60



Наименование разделов
профессионаJIьного модуля
(ПМ), ме2Iцисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содерясание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работ (проекг) (если
предусмотрены)

количество
часов

Уровень усвоения

Модель оперативного руководства структурным подразделением.
Методы и инстрр{енты управления структурным подразделением.
Щокументы, реглzlп,{ентирующие работу подрчLзделения
Инструменты эффективного управления.
Выявление потребности в персонале.
Личная эффективность руководителя.
Фотография рабочего дня инженерно-технических работников.
Принципы рационzrльной организации производственных процессов.
Организация технической подготовки и работы производства.
Рационализация приемов и методов труда.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
Инструктаж; выполнение обязанностей лублеров инженерно-технических работников среднего звена в
основных подрzвделениях предприятия, изучение работы отдельньD( подразделений предприятия
(экскурсии в подразделения предприятия): в планово-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.

72

Всего 270
.Щля характеристики уровня усвоения учебного материzlла используются следующие обозначения:
l - ознакомительный (узнавание ранее из}ченных объектов, свойств);
2 - репролуктивный (выполнение деятельЕости по образr{у, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (гшанирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемrшх залач).



4. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требованшя к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наJIичия учебного кабинета
соци€rльно-экономических дисциплин.
Оборулование уrебного кабинета:
-рабочие места по количеству обl^rающихся:
-рабочее место преподавателя;
_плакаты;

-уrебные стенды;
- комплект уrебно-методической документации.

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

Основная литература
1. Смирнов, А. М. Организационно-технологическое проектирование

r{астков и цехов : учебное пособие / А. М. Смирнов, Е. Н. Сосенушкин. - 2-е
изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,2017. - 228 с. - ISBN 978-5-8114-
220t-2. - Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная система. -URL : https ://e.lanbook.com/book/9 З7 |7

2. Новицкий, Н.И. Организация производства : учебное пособие l
НовицкийН.И. - Москва : КноРус,2019. - 350 с. - (СПО). - ISBN 978-5-
406-07194-6. Текст:электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://Ьоо k. rulbook/93 1824

Щополнительная литература
1. Безъязычный, В. Ф. Основы технологии машиностроения : учебник

/ В. Ф. Безъязычный. - 3-е изд., исправл. - Москва : Машиностроение,
2020. - 568 с. - ISBN 978-5-907104-27-З. - Текст : электронный ll Лань;
электронно-библиотечн€uI система. - URL: https://e.lanbook.com/book/l51069

2. Вороненко, В. П. Проектирование машиностроительного
ПРОиЗВодства : 1^rебник / В. П. Вороненко, М. С. Чепчуров, д. г. схиртладзе ;

под редакцией В. П. Вороненко. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,
20|9. - 41б с. - ISBN 978-5-8||4-4519-б. - Текст : электронный ll Лань
электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/121984

Периодические издания
1. Вестник машиностроения : научно-технический и производственный

журнал / АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. :

Машиностроение , 2020.ISSN 0042-46ЗЗ .

2. Автоматизация процессов управления : Automation of control
processes : научно-технический журнал / учредитель и издатель: ФНГtЦ



АО "НПО "Марс". - Ульяновск : Марс, 2020 -. - 29 см.; ISSN 1991-2927.
- Текст : электронный НЭБеLiЬrаry. - URL:
https ://www. elibrary. ru/contents. asp?titleid:764 8

Интернет-ресурсы
1. ЭБС Юрайт. - 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-ссылкаhttрs://www.еliЬrаry.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Теоретические, практические занятия должны проводиться в
соответствующих кабинетах и лабораториях, а также на рабочих местах ОIIК
Тульской области.

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

о

Текущий
контроль

форме
контрольных
работ,
защиты
практических
занятий;

в

Щифференциро
ванный зачет
по окончании
изучения
междисциплин
арных курсов

комплексный
экзамен по
профессион€Lль
ному модулю

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

tIK 2.1 Участвовать в
планиров ании и организации
работы структурного
подрЕвделения

- умение рацион€tльно
организовывать рабочие
места; участие в расстановке
кадров, обеспечение их
предметами и средствами
труда;
- умение рассчитывать
показатели,
характеризующие
эффективность организации
основного и
вспомогательного
оборулования;

IК 2.2 Участвовать в

руководстве работы
структурного подр€вделения

_ участие в руководстве
работы структурного
подразделения
- знание особенностей
менеджмента в области
профессиональной
деятельности



Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

основные цоказатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

- способность принимать и
реЕLлизовывать
управленческие решения ;

- мотивировать работников
на решение
производственных задач;
_ умение управлять
конфликтными ситуациями и

рисками;

Пк 2.3 Участвовать в
анализе процесса и

результатов деятельности
подразделения

- ан€шиз процесса и

результатов деятельности
подрЕвделения

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у студентов не только сформированность
профессионаJIьных компетенций, но и р€ввитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

_ демонстрация интереса к
будущей профессии
_ правильность изложения
сущности булущей
профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образовательно
й программы

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

- соответствие выбранных
методов целям задания;
_ рационЕtIIьность
планирования
и организации
деятельности
по решению
профессион€шьных задач
- выбор и применение
методов и способов

решения

ОК 1. Понимать сущность и
соци€rльную значимость своей
булущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес



Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

профессион€шьных 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
профессионulльных задач

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессионЕLльных
задач, профессион€Lпьного и
личностного р€lзвития.

- ан€rлиз инноваций в
области планирования и
организации работы
структурного
подр€вделения

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

- эффективный поиск
необходимой информации
_ использование

р€вличных источников,
включая электронные

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

- уровень
профессионЕtльного
общения с коллегами,

руководством,
потребителями

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

- оценка работы членов
команды
-оптимапьность

результата выполнения
задания

ок 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионЕLпьного и
личностного р€ввития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение кв€uIификации.

-широта использования
дополнительных
источников информации
для выполнения
самостоятельных заданий
при изучении
профессион€Lльного
модуля



Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ОК 9. Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

- обоснованность при
ан€Lпизе инноваций в
области управления;
- эффективность поиска
необходимой информации
при решении р€вличных
профессион€шьных задач
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1. ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
<<Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей

машцн и осуществлецие технического контроля>

1.1. Область применения программы
Программа профессион€шьного модуля- является частью программы

подготовки специ€Lпистов среднего звена по специ€Llrьности 15.02.08 Технология
машиностроения в части освоения основного вида профессиональной

деятельности (ВПЩ):Участие во внедрении технологических процессов
изготовления деталей машин и осуществление технического контроля

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения ук€ванным видом профессион€Llrьной деятельности и

соответствующими профессион€tльными компетенциями студент в ходе освоения
профессионuLпьного модуля должен :

иметь практический опыт

- участия в ре€Lпизации технологического процесса по изготовлению
деталей;
- проведения контроля соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
- осуществления эксплуатации, н€rладке и ремонта автоматических
роторных и роторно-конвейерных линий.

уметь:

- проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и
измерительного инструмента требованиям технологической
документации;
- устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования)
приспособлений режущего инструмента;
- определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров
заготовки требованиям технологической документ ации;
- выбирать средства измерения;
- определять годность р€вмеров, форм, расположения и шероховатости
поверхностей дет€tли;
- ан€Lлизировать причины брака, рzlзделять брак на исправимый и
неисправимый;
- рассчитывать нормы;



знать:

- основные принципы н€Lладки оборудования, приспособлений, режущего
инструмента;
- основные признаки объектов контроля технологической дисциплины;
- основные методы контроля качества детали;
- виды брака и способы его предупреждения;
- структуру технически обоснованной нормы времени;
- основные признаки соответствия рабочего места требованиям)
определяющим э ф фективное использование оборулов ания;
- методики диагностики работоспособности автоматических роторных и

роторно-конвейерных линий;

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего -544часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обуrающегося 284 часа;

самостоятельной работы обучающегося - I52 часа;

практики по профилю специчtльности - l08часов.



2.РЕЗУЛЪТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессион€Llrьного модуля является овладение студентами
видом профессиональной деятельности <Участие во внедрении технологических
процессов изготовления деталей машин и осуществление технического
контроля), в том числе профессионаllьными (Гff() и общими (ОК) компетенциями:

Код

IIк 3.1 Участвовать в ре€Lлизации технологического процесса по
изготовлению деталей

пк 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.

пк 3.з Участвовать в эксплуатации, н€Lладке и ремонте автоматических
роторных и роторно-конвейерных линий.

ок1 Понимать сущность и соци€lJIьную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионЕLпьных 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 профессионztльных
задач, профессионzlJIьного и личностного рzlзвития.

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

ок7 Брать на себя ответственность за работу
(подчиненных), за результат выполнениrI заданий.

членов команды

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€Lпьных знаний (лля юношей).

Наименование результата обучения



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУJIЯ
3.1. Тематпческпй план професспональпого модуля Учаgгпе во внедр€ниr технологических процессов
изготовJIенпя детаJIей машпн п осуществJIенпе техЕического контроля

Коды
профессиона

льных
компетенци

и

Наименования раздеJIов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
наерузка u
пракmuкu)

Объем времени, отведенный на освоение меrrцисциплинарного курса
(KvpcoB) Пракгика

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
обyчающегося

Самостоятельная работа
обучающегося

Учебная,
Часов

Производственна
я (по профилю

специальности),
Часов

слu преdусллоmрена

рассреdоmоченнсul
пракmuка)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч., курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
Часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг)о
часов

l ,,
3 4 5 6 7 8 9 l0

пк. з.1

МДК 3.1 Реализация
технологических
процессов
изготовления деталей

180 110 11 30 70 30

пк.3.2 МДК. З.2. Контроль
соответствия качества
деталей требованиям
технической
докyментации

|44 84 20 б0

пк з.з мдк 3.3
Эксплуатация, наладка
и ремонт
автоматических
роторньж и роторно_
конвейерных линий

l|2 90 28 30 22 1,,

Производственная
практика (по профилю
специальпости)

108 108

Всего: 544 284 70 б0 l52 52 108



3.2. Содеряrаппе обученпя професспоняльного модуля IIМ.3 <<Учвстпе во внедреriпп техЕоJIогических процессов
пзгоmвJIенпя деталей машип п осущ€ствJIецпе технпческого коптроляD

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

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические запятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еоlu преdус.л,tоmрень|

Объем
часов

Уровень освоения

l 2 J 4

МДК 3.1 Реализация
технологических процессов
изготовления деталей

180

Введение Содержание 2

Щели и задачи МДК 03.01 Реализациятехнологических процессов изготовления
деталей

1

Тема 1. основные
принципы организации и
функциопирования
современного производства

Содержание зб
1 Значение и роль машиностроительного производства на современном этt}пе. 2
2 Структура современного машиностроительного производства и принципы его

организации.
2

аJ Основные функции
предприятии.

процесса производства на машиностроительном 2

4 Вспомогательные фlтrкции процесса производства на машиностроительном
предприятии.

2

5 Специа_пьные функции машиностроительного производства 2
6 Проектирование единичных и унифицированньIх технологических процессов

механической обработки детЕlлей различньD( кJIассов.
2

7 Проектирование технологических процессов сборки 2

8 Основы проектирования участков механических цехов 2

9 Контрольная работа J

Праrсгические занятия i8
Определение последовательности способов и видов обработки поверхностей
Исследование типового технологического процесса механической обработки детаJIи
Разработка технологического процесса сборки
Расчет нормы времени на типовую слесарную и сборочнуIо операцию



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

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятеJIьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еспu преDусмоmрены)

объем
часов

Уровень освоения

l 2 з 4

Планировка участка механического цеха
Тема 2. Эксп;ryатация
металлорежущих станков и
организация работы
станочников

Содержание 20
1 Общие сведения о порядке наладки станков 2
2 Особенности наладки станков токарной группы 2
a
J Особенности наладки станков фрезерной группы 2
4 Особенности наJIадки станков с ЧПУ 2

5 Основы рационального использования станков и правила эксплуатации станков
основных групп

2

Практические занятия 4
Определение точности обработки на настроенном станке статистическим методом

Тема 3. Курсовое
проектирование

Содержание 30
1 Назначение дет{Iли в изделии, марка материала детчrли. Химический состав и

физико-механические свойства материЕrла детали.
2 Технологичность конструкции детЕrли. Расчет показателей технологичности
J Выбор и обоснование метода пол}п{ения заготовки.

4 Расчет и нiiзначение припусков на механическую обработку. Конструирование
заготовки

5 Проектирование маршрута обработки детzrли.

6 Разработка операционного технологического процесса обработки.
,7 Выбор и обосЕование оборудования и технологической оснастки.

8 Расчет режимов резания на одну из операций.

9 Расчет технически обоснованной нормы времени на операцию

10 Проектирование специаJIьного станочного приспособления для закрепления
детЕIли

l1 Проектирование специЕrльного режущего и мерительного иЕстрр{ента.

|2 Оформление комплекта технологической документации в соответствии с
требованиями ЕСТ.Щ.

13 Оформление графической части курсового проекта в соответствии с
требованиями ЕСКД.



Наименование разделов
профессиональцого модуля (ПМ),
ме)Iцисциплицарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятедьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преlусмоmрены)

объем
часов

Уровень освоения

l 2 _, 4

\4 Оформление пояснительной записки в соответствии с требованиями ЕСТЩ и
Ескд

15 Сдача и защита курсового проекта аJ

СамостоятельЕая работа по МДК 3.1
Тематика для внеаудиторной самостоятельной работы
- Работа по подготовке и оформлению этапов курсового проектирования.
- Подготовка рефератов.
- Информационные сообщения по рЕ}зличным темам.
- Составление опорных конспектов.

70

МДК.3.2. Контроль
соответствия качества
деталей требованиям
технической докумеIIтации

|44

Тема 1.

точность и качество в
технике

Содержание 16

1 Основные понятия и определения в области качества продукции.
Классификация и номенкJIатура покiвателей качества продукции

2

2 Методы контроля качества детtlли. Контроль соблюдения технологической
дисциплины

2

J Термины: точность, погрешность. Определение (выявление) несоответствия
геометрических параметров заготовки требованиям технологической
документации

2

4 Определение взаимозаменяемости, ее виды: полная и неполная, внутренняя и
внешняя, функционtlльн€ul.

2

Праrстические занятия 20
Приемы измерения штангенциркулем
Устройства пассивного контроля
Приёмы измерения микрометром
Определение комплексных показателей качества
Применение плоскопараллельЕых мер длины

Тема 2.
Нормирование точности

Содержание 46
1 Основные понятия о р€вмерах, отклонениях и посадках. Система допусков для 2



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

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

Объем
часов

Уровень освоения

l 2 J 4

размеров, формы,
расположения поверхностей

гладких элементов деталей
2 Виды брака: исправимый и неисправимый. Причины брака и способы его

предупреждения
2

1J Точность размерных цепей 2

4 Поверхности (профили) прилегающие и реЕrльные. Отклонения и допуски
формы и расположения поверхностей: терминология, виды, условные знаки
Параметры шероховатости. Условные обозначения формы и расположения,
шероховатости поверхностей

2

5 Определение годности рчвмеров, форма, расположения и шероховатости
поверхности деталей

2

5 ,Щопуски посадки гладких цилиндрических соединений
7 Расчет рiвмерньrх цепей
8 ,Щопуски формы и расположения поверхностей деталей
9 .Щопуски и посадки метрической резьбы
10 Нормирование точности зубчатых колес
11 Расчет допусков и посадок шпоночньIх и шлицевьIх соединений

Дифференцированный зачёт 2 aJ

Самостоятельная работа
Систематическая проработка консrrектов занятий, 1.rебной литературы и нормативной доку]!{ентации. Подготовка к
практическим работам, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите

60

МДК 3.3 Эксплуатация,
наладка и ремонт
автоматических роторньш и
роторно-конвейерных
линий

||2

Тема 1.

Устройство и
проектирование
автоматических роторньш и
ротороно-конвейерных
линий

Содержание |4
1 Классификация технологических процессов и рабочих машин 2

2 Технологические роторы. Инстррлентальные блоки 2

3 Механический и гидравлический приводы рабочих движений исполнительньD(
органов технологического ротора

2

4 Механический привод рабочего движения исполнительньIх органов 2



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

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преlусмоmреньt)

объем
часов

Уровень освоения

l 2 3 4

технологического ротора с накJIонной шайбой
5 Инструшtентilльные блоки с одно и двухсторонним приводом рабочего

инструментов. Роторы с приводом вращения
2

6 Роторы для операций термической обработки. Роторы для операций химической
обработки

2

7 Роторы для операций контроля .Роторы для операции сборки. Роторы
дозирования сыпrIих и жидких материалов

2

Лабораторные работы 20
Исследование конструкции транспортного ротора роторной машины
Исследование конструкций инструментального блока с односторонним приводом
рабочего движения инструментов
Исследование конструкции инструментального блока с двухсторонним приводом
рабочего движения инструментов
Исследование конструкции ротора обрезки предметов обработки по длине
Исследование конструкции блока сборки 2-х элементов

Тема 2. Автоматизация
основIlых и
вспомогательных операций

Содержание 2

1 Автоматизация загрузочных операций Автоматизация транспортньтх операций
Автоматизация контрольньrх операций

2

Тема 3.
Основы проектирования
автоматических роторньш и
роторно-конвейерных
линий

Содержание 4

1 Этапы проектирования автоматических роторных линий. Определение основньIх
параметров технологического и транспортного роторов с механическим
приводом

2

2 Расчёт ocHoBHbIx параметров гидропривода технологического ротора роторной
машины

2

Практические работы 4
Определение трудоемкости создания АРЛ
Определение основных параметров технологического ротора роторной машины

Тема 4. Монтаж, наJIадка и
приёмо-сдаточные

Содержание 4
1 Монтаж и приёмо-сдаточные испытания 2



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

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проеrсг) (еслu npedyclttompeHbl)

Объем
часов

Уровень освоения

1 2 з 4

исlrы,гаЕия автоматических
роторньж линий

2 Наладка транспортной и технологической частей автоматической роторной
линии

2

Тема 5. ОбслуживаIIие,
ремонт и модернизация
автоматических роторньrх и
роторно-конвейерных линий

Содержание 6

1 Виды обслуживания и ремонта автоматических poTopнbD( линий
Определение категории сложности ремонта автоматических роторных линий
Техника безопасности при техническом обслуживании, эксплуатации и
производстве ремонтньIх работ автоматических роторЕьж пиний

2

2 Порядок разборки (сборки) ротора автоматической роторной линии 2
аJ Способы восстановлениJI изношенньж дет€rпей Контроль качества peMoHTHbIx

работ. Модернизация автоматических роторньж линий
2

Практические работы 4
Определение категории сложности ремонта автоматической роторной линии
Определение потребного количества рабочих дJuI выполнения работ по
техническому обслуживанию, текущему ремонту, устранению откчlзов оборудования

Дифференцированный зачёт 2 nJ

Курсовое проектирование Содержание 30
1 Определение перемещения инструментов инструментальных блоков

технологического ротора
2 Определение времени технологического и кинематического цикJIов

технологического ротора
J Построение графика перемещений исполнительный органов технологического

ротора
4 Определение диаметра инструментаJIьного блока, технологического ротора
5 Определение ocHoBHbIx парап4етров технологического ротора роторной машины
6 Определение основных параметров транспортного ротора роторной машины
7 Определение основных парапdетров плоского гидрораспределителя
8 Построение кинематической схомы роторной машины
9 Определение габаритов роторной машины
10 Техника безопасности при работе Еа автоматических роторньж линиях
11 Содержание документов пояснительной записке



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

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусмоmрены)

объем
часов

Уровень освоения

l 2 ) 4

|2 Оформление документов пояснительной записке
13 Содержание графической части курсового проекта
l4 Оформление графической части курсового проекта в соответствии с

требованиями ЕСКД
15 Сдача курсового проекта

Самостоятельная работа
Подготовка и выполнение курсовой работы

22

Практика по профилю специальности
Раздел 1. Основные этапы rrроектирования технологических процессов изготовления дет€Iлей
Раздел 2. Организация технического контроля на предприятии
Раздел 3. Основы проектирования, обслуживанияи ремонта автоматических роторньгх и роторно-конвейерньD(
линий

108

итого 544
.Щля характеристики уровня освоения учебного материала использу,ются следующие обозначения:
l - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репролуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

J



4. условия рЕАлизАции проФЕссионАльного модулrI
4.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
Реализация программы модуля предполагает н€Lпичие 1^rебного кабинетов
технологии машиностроения, технологического оборудования и оснастки и
лабораторий моделирования автоматизированного производства, метрологии
и технических измерений, слесарной мастерской, учебного цеха
универсшIьного оборудования, учебного цеха станков с ЧIТУ.

1. Оборулование уrебного кабинета технологии машиностроения:
- комплект деталей, инструментов;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документ ации;
- наглядные пособия (планшеты и плакаты по технологии

машиностроения).
-интерактивная доска.

1. Оборудование учебного кабинета технологического оборулования и
оснастки:

-модели станков токарного, сверлильного, фрезерного,
-комIIлект плакатов и стендов;
- комплект учебно-методической документ ации

2. Оборудование лаборатории моделирования автоматизированного
производства:

- компьютеры;
- принтер;
- программное обеспечение общего и профессионаJIьного назначения;
- комплект учебно-методической документации
- методические пособия по автоматизированной разработке

технологических процессов.
З. Оборудование лаборатории метрологии и технических измерений:

- посадочные места по количеству обучающихся
- рабочее место преподаватеJuI;
- набор образцов шероховатости;
- наборы измерительные;
- измерительные головки;
- универсztlrьные измерительные приборы и устройства;
- учебный комплект <Измерительная лаборатория)

4. Оборудование мастерских и цехов:
1. Слесарной:

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



2. Учебного цеха универсzLльного оборудов ания
- рабочие места по количеству обучающихся;
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные;
- наборы инструментов;
- приспособления;
- заготовки.

3. Учебного цеха станков с ЧIТУ:
- станки с ЧПУ;
- технологическая оснастка;
- наборы инструментов;
_ заготовки.

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

основные источники:

1. Технологические процессы в машиностроении : учебник для среднего

профессион€Lпьного образования / А. А. Черепахин, В. В. Клепиков, В. А.

Кузнецов, В. Ф. Солдатов. - Москва : Издательство Юрайт,2020. - 218 с.

- (ПрофессионzLльное образование). - ISBN 978-5-5З4-05994-6. - Текст :

электронньlй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel452l62

2. Пахомов, Д. С. Технология машиностроения. Изготовление деталей машин

: учебное пособие l Д.С. Пахомов, Е.А.Куликов&, А.Б. Чувак Саратов

: Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 4|2 ISBN 978-5-4497-0170-|. - Текст :

электроннътй ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. -
URL : http ://www. iprbookshop.ru/89 5 02.html

З. Безъязычный, В. Ф. Основы технологии машиностроения : учебник / В. Ф.

Безъязычный. - 3-е изд., исправл. - Москва : Машиностроение,2020. -
5б8 с. ISBN 978-5-907|04-27-З Текст : электронный ll Лань :

электронно-библиотечнzul система. - URL: https://e.lanbook.com/book/15l069

3. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения : учебник / А. Н. Ковшов. - 3-

е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,20|6. - 320 ISBN 978-5-8114-

0833-7. - Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная система.

- URL : https ://е. lanbook. com/book/860 1 5



4. Кайнова, В. Н. Метрологическая экспертиза и нормоконтроль технической

документации : учебно-методическое пособие lB. Н. Кайнова, Е. В. Зимина,

В. Г. Кутяйкин ; под общей редакцией В. Н. Кайновой. - 2-е изд., стер. -
Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 500 ISBN 978-5-8114-5430-З. - Текст

: электронный ll Лань : электронно-библиотечная система. URL:

https ://е. lanbook. com/book/ 1 40729

4. Киселев, Б. Р. Ленточные конвейеры обрабатывающей промышленности :

учебник / Б. Р. Киселев. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 2|2 ISBN

978-5-8ll4-44l9-9. - Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная

система. - URL : https ://е. lanbook. com/book/ 1 3 8 1 65

5. Рачков, М. Ю. Автоматизация производства : учебник для среднего

профессион€Lпьного образования / М. Ю. Рачков. - 2-е изд., испр. и доп. -
Москва : Издательство Юрайт, 2020. |82 с. (Профессион€lльное

образование). - ISBN 978-5-5З4-|297З-1. - Текст : электронный /i ЭБС

Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/448б80

б. Рогов, В. А. Технические средства автоматизации и управления : учебник

для среднего профессионulльного образования lB. А. Рогов, А. Д. Чудаков. -
2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - З52 с. -
(Профессион€Lllьное образование). - ISBN 978-5-5З4-09807-5. - Текст :

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/453б31

!ополнительные источники:

1 Рогов, В. А. Технология машиностроения : учебник для среднего

профессионzllrьного образования / В. А. Рогов. - 2-е изд., испр. и доп. -
Москва : Издательство Юрайт, 2020. 351 с. (Профессиона.пьное

образование). - ISBN 978-5-5З4-10932-0. - Текст : электронный // ЭБС

Юрайт [сайт] - URL : https ://urаit.ru/Ьсоdе/45 6 8 84

2. Судаков, Сергей Павлович. Стандартизация и нормирование точности

деталей машин : учебное пособие / С. П. Судаков, И. Э. Аверьянова; ТулГУ.

2-е изд., перераб. и доп. Тула : Изд-во ТулГУ, 2020. 74 с. : ил. IJRL:



https://tsutula.bibliotech.ru/ReaderЛookl2020l2l709413898953700009789. ISBN

978-5-7679-4725-6.

3. Блинова, Т. А. Технологическое обеспечение качества : учебное пособие /

Т. А. Блинова, Н. А. Архипов Белгород : Белгородский государственный

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. - |07

ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система

IPR BOOKS : [сайт]. - URL: htФ://www.iprbookshop.rul92299.htm1.

4. Мальцев, М. В. Машины-автоматы : учебное пособие для среднего

профессион€Llrьного образования / М. В. Мальцев, Ю. Н. ШаповаIIов, Е. Б.

Бражников. Москва : Издательство Юрайт, 2020. |2| с.

(Профессион€tльное образование). - ISBN 978-5-5З4-13671-5. - Текст :

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: htфs://urаit.ru/Ьсоdеl466286

5. Козырев, Ю.Г. Захватные устройства и инструменты промышленных

роботов : учебное пособие / Козырев Ю.Г. - Москва : КноРус, 2020. - 3 10

ISBN 978-5-406-07689-7. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].

-URL : https : //book.ru/booV 9ЗZ9 00

Периодические издания :

1. Технология машиностроения: обзорно-ан€Lпитический, научно-

технический и производственный журнаJI. М. : Издат.центр"Технология

машиностроения" ,2007 -. ISSN |562-322Х.

2. Вестник машиностроения : научно-технический и производственный

журнал / АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. : Машиностроение,

2020.ISSN 0042-463з.

3. Автоматизация процессов управления : Automation of control processes :

научно-техническиЙ журнал / 1^rредитель и издатель: ФНШ] ДО "НПО

"Марс". - Улъяновск: Марс, 2020 - 29 см.; ISSN 199|-2927. - Текст:

электронный.-НЭБеLiЬrаry.-URL:
https ://www. elibrary.ru/contents. asp?titlei d :7 648

Интернет-ресурсы:



ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/

ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https ://е. lanbook. соm/

ЭБС IPRB ooks. - Интернет- ссылка http ://www. iprbookshop.ru/

НЭБ eL ibrary. - Интернет-ссыJIка http s : //www. elibrary. ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Теоретические, практические и лабораторные занятия должны проводиться в
соответствующих кабинетах и лабораториях, а так же на рабочих местах
ОПК Тульской области.



Код Результаты
(освоенные
профессиональны
е компетенции)

Основные показатели оценки
результата

IIк 3.1 участвовать в

ре€tлизации
технологического
процесса по
изготовлению
деталей

- правильность оценки соответствия
оборулов ания, режущего и
измерительного инструмента
требованиям технологической
документации;
- умение устранять нарушения,
связанные с настройкой
технологического оборулов ания

режущего и измерительного
инструмента.
- выполнение контроля соблюдения
технологической дисциплины и
правильной эксплуатации
технологического оборудов ания:'
- понимание принципа действия
метilплообрабатывающего
оборудования:
-знание технологических
возможностей станков

пк 3.2 Проводить
контроль
соответствия
качества дета-гlей
требованиям
технической
документации.

- качество контроля соответствия
качества деталей требованиям
технической документации.
- знание методов контроля качества
дет€tли;
- анализ видов брака и способов его
предупреждения;
- правильность выбора средства
измерения, определения годности
рЕlзмеров, форм, расположения и
шероховатости цоверхностей детЕtIIи;

пк з.з участвовать в
эксплуатации,
наладке и ремонте
автоматических
роторньtх и

роторно-
конвейерньтх
линий.

-знание принципов нЕrладки
оборулов ани\ приспособлений,

режущего инструмента;
_оптимЕlльность расчета нормы
времени;
- анализ эффективности
использования рабочего времени

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

Формы и
методы
контроля и

Текущий
контроль в

форме
контролъньж

работ, защиты
практических
работ;

Зачет по

учебной
практике,
экзамен, дифф.
зачёты по

разделам
профессион€tльн
ого модуля

комплексный
экзамен по
профессионulльн
ому модулю

Защита
курсовой
работы



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у студентов не только сформированность
профессион€шьных компетенций, но и рuIзвитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

Код Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формьl u
MemoDbt

конmроля u
оценкu

ок1 Понимать сущность и
социzLпъную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

- демонстрация интереса к
булущей профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обl^rающегося
в процессе
освоения
образовательно
й программы

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

- выбор и применение методов и
опособов решения
профессионzLпьных задач при
внедрении технологических
процессов изготовления деталей
машин и осуществлении
технического контроля ;

- оценка эффективности и
качества выполнениrI;

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

- решение стандартных и
нестандартных
профессион€Lпьных задач в
области внедрения
технологических процессов
изготовления деталей машин и
осуществлении технического
контроля

ок4 Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессион€Llrьных задач,
профессионztпьного и
личностного р€ввития.

- ан€Llrиз инноваций в области
внедрениrI технологических
процессов изготовления деталей
машин и осуществления
технического контроля

окб работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,

руководством,
потребителями.

- уровень профессиончLпьного
общения с коллегами

руководством, потребителями



Код Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формьl u
Memodbt

конmроля а
оценкu

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

результат выполнения
заданий.

- оценка работы членов
команды;
- оптим€Lпьность результата
выполнения задания

ок9 Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятелъности.

- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование р€вличных
источников, включая
электронные

ок 10 Исполнять воинскую
обязанность, в том числе
с применением
профессион€LiIьных
знаний (лля юношей)

- коррекция результатов
обучения, применительно к
воинской обязанности
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ)

1.1. Область применения рабочей программы



выполнять несложные операции по специаJIьFIости, изготавливая
несложные дет€tли и сборки; '

контролировать качество выполненных работ и предупреждать
появление брака;
читать чертежи;
проводить технологический контроль конструкторской документации с
выработкой рекомендаций по повышению технологичнооти детztли;
выбирать режущий, мерительный, вспомогательный инструмент и
технологическую оснастку;
оформлять технологическую документацию;
составлять управляющие программы обработки типовых дет€tлей на
станках с ЧПУ;
производить наладку токарных и фрезерных станков с ЧПУ на
обработку типовых деталей с использованием универсальньж
зажимных приспособлений;

знать:
инструменты, приспособления, оборулование и матери€Lлы для
выполнения работ по профессии токаря;
способы и примеры работы при выполнении операции;
организацию рабочего места и уход за ним;
правила охраны труда, техники безопаснос,ги и Ilротивопожарной
защиты;
методики диагностики работоспособнос,ги станков с ЧПУ;
технологические возможности метаJIлорежущих станков с ЧПУ;
способы разработки управляющих программ для обработки на станках
с ЧПУ;
методики на_падки станков с ЧПУ.

1.3 Количество часов
профессионального моду.пя :

на освоение рабочей программы

Всего 360 часов, в том числе:
практика по освоению рабочей профессии <Токарь>> -198 часов;
практика по освоению рабочей профессии <Оператор станков с

программным управлением - 180 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в

том числе профессион€Lпьными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Kod Наименование результата обучения
oKl Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

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

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

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

ок4 Осуществлять поиск и исполнение информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€Lпьных задач,
профессион€Lпьного и личностного развития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.
ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), результат вьшолнения заданий.
ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и

личностного развития, 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 профессиона_пьных знаний (для юношей).

пк 4.1. Выполнять работы по рабочей профессии <Токарь>

пк 4.2 Выполнение работ по рабочей профессии <Оператор станков с
программным управлениемD



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематпческий план професспональноm модуля ПМ.06 <<Выполвеппе работ по одной плп нескольким професспям
рабочпх, долэкностям слуrмщих>

Коды
профессиональн
ых компетенций

Наимецование разделов
профессионального

модуля

Всего
часов

(максималь
ная )п{ебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (Kyt]coB)

Пракгика

Обязатqпьная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося

самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производственная,
(по профилю

специальности)
часов

(если прелусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего, часов в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практически

е занятия,
часов

в т.ч.
курсовая
работа

(проект),
часов

всего,
часов

в т.ч.
курсовая
работа

(проект),
часов

t 7 3 4 5 б 7 8 9 10

пк 4.1. Раздел 1. Практика по
освосцию рабочей
профессии <<Токарь>

198 198

пк 4.2. Раздел 3. Практика по
освоению рабочей
профессии <<Оператор
станков с
программным
управлением

180 180

Всего: 378 378



3.2. Содержание обучения професспонального модуля IIМ.06 <<Выполненпе рабm по одной плп нескольким
профессиям рабочrrх, доляtностям слуlкащпх

Нашменование разделов ц тем Солержание учебпого материала! лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая

Dабота (пDоеI(т)
объем часов YpoBetrb освоения

l J 4

Раздел 1. Практика по освоению рабочей профессии ((Токарь)> 198

Тема 1.1 Вводное
занятие

Практические занятия 4

I_{ели, задачи и возможности токарной обработки металла. История развития токарной
обработки.
Ознакомление с механическим участком мастерской, оборудованием и рабочими местами,
графиком перемещения по рабочим местам.
Ознакомление с режущим и контрольно-измерительным инструментом, его н€вначением,
правилами хранения и обращения с ним.
Токарные станки и их назначение. Виды работ, выполняемых на токарньtх станках.

!емонстрация лучших работ, выполненньIх студентами во время практики.
Организация рабочего места, порядок получения и сдачи инстрр(ента.
Освещение вопросов экономии и берех(ного 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 4

Требования безопасности в учебных мастерских и на рабочих местах. Мероприятия по
предупреждению травматизма. Основные правила и инструкции по безопасности труд? 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 lrредосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. Правила
поведения студентов при пожаре. Применение огнетушителей и внутренних пожарньж
кранов.

Тема 1.3 Пракгические занятия 10

,,



llattMeHoBattlte разделов Il тепt Содержапие учебного пtатериала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучаюшlихся, курсовая
работа (проект)

объепl часов Уровень освоения

ознакомление с

устройством
токарного станка

Устройство токарного станка. Значение точности и технического состояния станка.
Классификация токарных станков. Основные узлы токарного станка, их взаимодействие при

работе. Приспособления, применяемые натокарных станках (патроны, планшайбы, цанговые
зажимы, оправки, люнеты, центры и т.д.). Специальные головки для шлифовальных,

фрезерных и других работ, устанавливаемые на суппорте токарного станка. Режущий и
контрольно-измерительный инстр}менты. Смiвывающе-охлаждающие жидкости. Режимы
резания.

Тема 1.4
Управление
токарным станком

Практические занятия 14

Управление станком. Пуск и останов электродвигателя токарного станка. Включение и
выключение 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
выключение главного привода.
Установка и закрепление резцов в резцедержателях разных конструкций.
Управление суппортом. Равномерное перемещение салазок верхней части суппорта.
Одновременное перемещение верхнего суппорта и поперечных салазок. Регулирование
зазоров в направляющих суппортах. Поворот верхней части суппорта на задний угол.
Установка положения рукоятки коробки скорости на заданную частоту вращения шпинделя.
Установка заданных величин продольных и поперечных подач. Проверка величины подачи
на один оборот шпинделя. Включение и выключение механической продольной и
поперечной подач.

Тема 1.5
Обработка наружных
цилиндрlIческих
поверхностей

Практические занятия 26
Черновое обтачивание цилиндрических деталей. 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 патронах. I_{eHTpoBKa заготовок на станках.
Установка рукояток станка на соответствующую частоту вращения шпинделя и подачу
суппорта станка. Приемы чернового обтачивания. Основные виды брака при обработке
цилиндрических поверхностей
Инструктаж по безопасности труда при обработке наружных цилиндрических поверхностей.
Чистовое обтачивание цилиндрических деталей. Резцы для чистового обтачивания, их
геометрия. Режим резания. Показ приемов заточки и установки резца. Способы установки и



,

Наименование ра]делов и тем Солержание учебного материала, лабораторпые работы ";iнiffi:нзанятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая объем часов Уровень освоения

закрепления заготовок на оIIравке и в центрах. Припуски на чистовое обтачивание. Точность
обработки,
Инструктаж по безопасности труда при обработке торцевых поверхностей и отрезании.
Обработка торцевых поверхностей и отрезание. Резцы подрезные и отрезные, их
геометрические параметры. Приемы заточки и установки резцов.
Торчевое точение и отрезка заготовки. Режимы резания при торцевании и отрезке
Основные виды брака при обработке торцевых поверхностей и отрезании.
Заточка подрезных, отрезных и проходных резцов для торцевого обтачивания, отрезки и
приточки. Подрезание торцов детали различного 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 детали штангенциркулем, скобами и шаблонами.

Тема 1.б
Обработка
цилиндрических
отверстий

Практические занятия з2
I_[ентрование, сверление, рассверливание, зенкерование и развертывание, достигаемая
точность обработки. Способы установки и крепления режущего инструмента. Сверление
центровых отверстий; формы центровок и центровочньгх сверл. Способы проверки качества
обработанньIх отверстий.
Режимы резания при центрировании. сверлении, рассверливании, зенкеровании и

развертывании. Приемы центрования, сверления отверстий различных диаметров. Приемы
рассверливания, зенкерования и развертывания отверстий.
Контрольно-измерительный инструмент. Основные виды брака при сверлении,

рассверливании и зенкеровании.
Инструктаж по безопасности труда при сверлении, зенкеровании и развертывании.
Растачивание сквозных отверстий.
Растачивание. Назначение, применяемые инструменты и их геометрические параметры.
Режимы резания при растачивании сквозных отверстий.
Заточка и способы установки расточных резцов (цельных 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 развертывании сквозных отверстий.
Растачивание глухих отверстий.
Способы получения глухих
растачивания глухих отверстий

отверстий. Режущий инстррtент, применяемый для
Вытачивание канавок в отверстиях и его геометрические

*



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические запятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа (пDоект)

объем часов Уровень освоения

параметры. Приемы растачивания глухих отверстий и вытачивание канавок в отверстиях.
Основные виды брака. Способы проверки качества обработки отверстий. Контрольно-
измерительный инструмент

Контрольная работа: 4
Заточка и установка сверл и расточных резцов. Растачивание сквозных цилиндрических и
глухих отверстий различных диаметров и длины. Измерение отверстий по глубине и
диаметру.

Тема 1.7
Обработка
конических и
фасонных
поверхrrостей

Практические занятия 30

Обработка фасонных поверхностей. Машинно-ручнzш обработка методом двух подач.
Обтачивание выпуклой и вогнутой поверхностей. Обработка сферических поверхностей. Об-

работка фасонными резцами.
Обработка фасонных поверхностей на токарных станках с применением копировальных
устройств и гидросуппортов. Установка копировальных приспособлений. Обработка
наружных торцевых фасонных поверхностей

по

Обработка конических поверхностей.
Назначение конических поверхностей, инструмент и приспособления при их обработке,
способы обработки. Контроль конических поверхностей "'сталей шаблонами, калибрами и

угломерами (лиаметров и длины конуса, угла уклонов, угла при вершине конуса).
Основные виды брака.
Показ приемов наJIадки 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 18

Основные элементы резьбы. Конструкции метчиков и плашек
Принадлежности и приспособления для установки и креплония резьбонарезных
инструментов и нарезания крепежньtх резьб на токарном станке
Таблицы диаметров стержней и отверстий под резьбы резьбонарезных и резьбонакатных
инструментов. Режим резьбонарезания и резьбонакатывания
Приемы нарезания резьбы плашками, метчиками, резьбонакатными плашками и

резьбонарезными головками. Основные виды брака. Способы и средства контроля резьбы.

,



Наrrменование ра]делов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заtlятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа (проекr)

объем часов Уровень освоения

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

Пракгические занятия 48
Анализ технологической последовательности изготовления детали по чертежу. Инструмент
и оснастка для изготовления детали. Выбор режимов резания, техника безопасности при
изготовлении детали
Изготовление детшIи, включающей большинство изученных операций
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

I_{ели, задачи и возможности токарной обработки метttлла 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 назначение. Виды работ, выполняемых на токарньгх станках с ЧПУ. flемонстрация
лучших работ, выполненных студентами во время практики. Организация рабочего места,
порядок получения и сдачи инструмента. Освещение вопросов экономии и бережного
отношения к инструментам, материалам и расходу электроэнергии. Ознакомление с

режимом работы и правилами внутреннего распорядка в учебных мастерских
Тема2.2
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 станках с ЧПУ (патроны, оправки, центры и т.д.). Режущий и
контрольно-измерительный инструменты. Смазывающе-охлаждающие жидкости. Режимы
резания.

Тема 2.3
Управление
токарным станком в
ручном режиме

Практические занятия 8

Управление станком с ЧПУ. Пуск и останов электродвигателя токарного станка с ЧПУ.
Включение и выключение привода главного движения и приводов подач. Установка
заготовок в самоцентрирующем гидравлическом патроне. Установка, выверка и закрепление



Наименование разделов и тем Содержанпе учебного матершала, лабораторные работы и практические fанятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа (проекг)

объем часов Уровень освоения

обрабатываемой заготовки в патроне. Выход в референтную позицию. Установка и
закрепление резцов в резцедержателях разных конструкций. Перемещение суппорта в

ручном режиме и в режиме работы от маховичка.
Тема 2.4
Управление
токарным станком в

режиме MDI

Практические занятия 8

Работа в режиме ручного ввода данных MDI
Программирование позиционирования в относительной системе координат. Команда G0
Програпrмирование линейной интерполяции в абсолютной системе координат. Команда G1.
Программирование смены инструмента.
Программирование включения/выключения вращения шпинделя. Команды М3, М4, М5
Программирование вкJIючения/выключения СОЖ. Команды М8, М9.
Задание числа оборотов вращения шпинделя

Тема 2.5
Привязка
инструмента.

Практические занятия 8

Привязка инструмента при помощи датчика Renishaw в ручном режиме.
Привязка инструмента при помощи датчика Renishaw в автоматическом режиме
Привязка инструмента к детаJIи

Тема 2.б
Привязка системы
координат
инструмента к
системе координат
токарного станка

Практические занятия 8

Привязка к торцу детzrли
Привязка к базовой выточке кулачков
Привязка к дет€uIи, закрепленной в центрах
Привязка к отверстию

Тема2.7
Обработка детали на
токарном станке с
чпу

Практические занятия 38
Обработка торцевой, цилиндрической, конической и сферической поверхностей проходным
упорным резцом. Контроль точности и шероховатости поверхности. Внесение коррекции на
износ инструмента. Ана-пиз алгоритма работы циклов 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 упрhвляющей программы. Анализ алгоритмаработы циклов G74,G75,
Сверление отверстия. Расточная операция. Контроль точности и шероховатости
поверхности. Внесение коррекции на износ инструмента.
Нарезание резьбы резцом и метчиком. Контроль точности изготовления резьбы калибра:rли
Внесение коррекции на износ инструмента. Анализ алгоритма работы циклов G76, G84.



Наименование разде.пов lr тем Содержание учебного материала, лабораторные работы 
;жiffi:нзанятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая объем часов Уровепь освоения

Контрольная работа |2
Изготовление детilли кГайка накидная)) в покадровом автоматическом режиме с подробным
объяснением текущего и последующего кадров программы. Измерение полученноЙ детали и

внесения коррекции для изменения размеров.

Часть 2. Фрезерная практика на станках с ЧПУ 90
Тема 2.8 Вводное
занятие

Практические занятия 2

Ознакомление с фрезерным участком мастерской, оборулованием и рабочими местами,
графические перемещения по рабочим местам. Ознакомление с режущим и контрольно-
измерительным инструментом, его назначением, правилами хранения и обращения с ним.
Фрезерные станки с rIПУ и их назначение. Виды работ, выполняемьIх на фрезерных станках
с ЧПУ, демонстрация лучших работ, выполненных студентами во время практики.
Организация рабочего места, порядок получения и сдачи инстр}мента.

Тема 2.9
ознакомлеIlие с

устройством
фрезерного станка с
чпу

Практические занятия 6

Фрезерные станки. Назначения фрезерных станков, их классификация. Основные узлы и

механизмы фрезерного станка, их взаимодействие при работе. Приспособления,
примёняемые на фрезерных станках. Сп'ециальные головки для сверлильныХ и

шлифовальных 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 станках.

Тема 2.10
Упражнения в

управлении
фрезерным станком с
чпу

Практические 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 <<Велдон>. Установка и закрепление сверла в конус Морзе. Перемещение
суппорта в ручном режиме и в режиме работы от маховичка.

Тема 2.11
Управление
фрезерным станком с

Практические занятия
Работа в режиме ручного ввода данных MDI
Программирование позиционирования в относительной системе координат. Команда G9l-

8

.i



[lаименование разделов и тем Солержание учебного материалаrлабораторtiые работы и практические заllятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа (проект)

объем часов Уровень освоения

ЧПУ в режиме MDI 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.L2
Привязка
инструмента.

Праrсгические занятия 8

Привязка инструмента вне станка методом его измерения и внесения геометрической
информации в меню Offset
Привязка инструмента при помощи датчика Renishaw в автоматическом режиме
Привязка инструмента к детаJrи при помощи концевых мер длины.

Тема 2.13
Привязка сIлстемы
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 детаJIи, закрепленной в тисках
Привязка к торцу детали. Координата Х. Четырех-координатный станок.
Привязка координат Y, Z к оси вращения заготовки. Щеталь тело вращения в четырех-
координатном станке.
Привязка координат Y, Z к углу заготовки. Щеталь типа параллелепипед в четырех-
координатном 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 коррекции на износ инструмента.
Обработка шпоночного паза. Обработка фасок зенковкой. Контроль точности и
шероховатости поверхности. Внесение коррекции на износ инструмента. Изменение ширины
паза корректировкой радиуса фрезы. Анализ алгоритма работы функции G4 l.
Сверление отверстий. Обработка фасок зенковкой. Расточная операция. Контроль точности
и шероховатости поверхности. Внесение коррекции на износ инструмента. Нарезание резьбы
метчиком Анализ алгоритма работы циклов G80, G81, G82, G83, G84.
Контрольная работа |2
Изготовление детали <Гайка накиднiш) в покадровом автоматическом режиме с подробным
объяснением текущего и последующего кадров программы. Измерение полученной детали и



Наименованlrе разделов и тем Содержанlле учебного материала, лабораторные работы ll практические ]анятия, самостоятельIlая работа обучающихся, курсовая

Dабота (ппоекг)
объем часов Уровень освоения

внесения коррекции для изменения размеров.
Квалификационный экзамен 6

Дя характеристики уровня освоения учебного матери{ша используютс, Фiедуюцие обозначениr:
l. ознакомительный (узнаванпе ранее изученных объектов, свойств); 2, - р€про,ryктивяый (вцполнение деятельности по образIry, инстукцш или под руководством)З. -продуктrяный (плаяирование и самостоятельяое выполнение деят€льносги, решение пробл€мных задач)



1

з. условия рЕАлизАции учвБной прдктики
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного цеха
метчLплообрабатывающих станков и цеха станков с числовым программным

управлением и обрабатывающих центров.

Оборулование цеха мет€шлообрабатывающих станков:
- станок токарно-винторезный ИЖ95ТС- 1;

- станок токарно-винторезный С 1Еб 1ВМ;
- станок токарно-винторезный YTl бПМ;
- станок токарно-винторезный lK62;
- станок вертик€tльно-фрезерный ВМ130Н, бРl0, СФ676;
- станок горизонтально-фрезерный бН81, бР8lГ, бН82;
- станок вертик.lJIьно-фрезерный бН10, бР10;
- ножницы кривошипные с наклонными ножами,
- поперечно-строгальный станок ||62;
- пресс кривошипно-шатунный l178;
- пресс- ножницы 1276;
- станок вертик€Lльно-сверлильный 2Н1125 ;

- станок долбежный 1135;
- станок вертикztльно-сверлильный быстроходный 2Г1 0ЗП;
- станок плоско- шлифовальный КР451;
- станок токарно-винторезный ТС-70;
станок зубодолбежный 5A-I2;

- аппарат-пила |3521'
- станок настольный сверлильный ll75, 1952,1986;
- станок заточной JBG 200;
- точила двусторонняя;
!емонстрационный материал :

- режущий инструмент (резцы, метчики, плашки, сверла, ножницы),
мерительный инструмент (линейки, штангенциркули);
- рабочий инструмент (набор отверток <<Матрикс>>, ключи гаечные,
мультиметры); демонстрационныЙ материчLл: 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.

Оборулование цеха станков с числовым программным управлением и
обрабатывающих центров :
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- токарные станки TNC 20-А с ЧПУ Fапuс 0i производства компании (CNC-
тАкАVG> со., LTD,
--вертикальные обрабатывающие центры VМС-б50 с ЧПУ Fапuс 0i
производства компании (CNC-TAKAVG) СО., LTD,
- токарно-фрезерный обрабатывающий центр CUTEX 160 В МС с ЧПУ Fапuс
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 82В
производства компании PROMPT )

- лr}зерный станок Wattsan NC1390,
- 3D сканер Shining EinScan-SE,
-3D принтер Maestro Piccolo,
- персон.Lпьные компьютеры, программное обеспечение MasterCAM 20 1 8,
-сетевое оборулование,
- комплект измерительного инструмента
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная лumераmура

1. Балла, О. М. Технологии и оборулование современного
машиностроения : учебник / О. М. Балла. 

- 
Санкт-Петербург : Лань,

2020. - 392 ISBN 978-5-8l|4-4761-9. - Текст : электронньтй ll
Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. 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
978-5-4488-0692-6. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/92 1 79.html

J. Технологическzш оснастка: учебное пособие для среднего
профессионzLпьного образования l Х. I\4, Рахимянов,
Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов, В. В. Янпольский, 

- 
Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 265 с. - (Профессионапьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-04476-8, - Текст : электронный ll
ЭБС Юрайт [сайт] . - URL : https 1uraiцu/bcpde/45408 8

f о пол н umеJl ь н ая л umер аmур а

1. Мычко, В. С. Токарная обработка. Справочник токаря : пособие / В. С.
Мычко. 

- 
Минск : Республиканский институт профессиончшьного

образования (РИПО), 2019. - 35З с. - ISBN 978-985-503-899-4. -Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. - URL : http ://www. iprbookshop.ru/93 4 1 7.html
Пер uо d uческuе ttз daH uя

1. Вестник машиностроения : научно-технический и производственный
журнал / АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. :

Машиностроение, 2020. ISSN 0042-46ЗЗ.
Инmернеm-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС BOOK.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 iЬrагу.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОВНИЯ УЧЕБНОЙ
прАктики

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
мастером производственного обучения в процессе проведения практических
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуапьных заданий.

Компетенции Результаты обучения
(практический опытrосвоенные

умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Практический опыт

ок 1.

ок 2.
ок 3.

ок 4.
ок 5.

окб
ок 7.

ок8
ок 9.

ок 10.

пк 4.1
пк 4.2

выбора необходимого
металлообрабаты вающего
оборудования при разработке
технологических процессов

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

применения технологической
документации при изготовлении
деталей на метztллорежущих станках

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

применения технологической
оснастки при установке заготовки на
метчLплорежущих станках

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

выбора и установки режущего
инструмента

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

применения
инструмента
точности

для

изготавл иваем ых деталей

мерительного
определения

обработки

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

участия в организации работ по
производственной эксплуатации
и обслуживанию станков с ЧПУ

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

офорплления

документации
технологическои анализ работы обучающихся

на практических занятиях
подготовки
программ

управляющих анаJtиз работы обучающихся

на практических занятиях
составления различного вида
инструкций (рабочих,
арифметических, геометрических
инструкций движения,
инструкций по обработке и

других инструкций)

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

проведения диагностирования
работы станков с ЧПУ

анализ 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, оборулование и
материалы

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

выполнять несложные операции
по специальности, йзготавливая
несложные детали и сборки;

анаJIиз работы обучающихся
на практических занятиях
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ок8
ок 9.
ок 10.

пк 4.1
пк 4.2

контролировать качество
выполненньIх работ и
предупреждать появление брака

анаJIиз работы обучающихся
на практических занятиях

читать чертежи анализ работы обучающихся
на практических занятиях

проводить
контроль
документации
рекомендаций
технологичности детали

техньлогический
конструкторской
с выработкой
по повышению

анаJIиз работы обучающихся
на практических занятиях

оформлять 'технологическую
документацию

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

составлять управляющие
программы обработки типовых
деталей на станках с ЧПУ

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

производить наладку токарных и

фрезерных станков с ЧПУ на
обработку типовых дета_гtей с
использованием универсальных
зажимных 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 4.1
пк 4.2

инструменты, приспособления.
оборулование и материалы для
выполнения работ по профессии
токаря

контрольная работа, анализ
выполнения практических
заданий

способы и при\4еры 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, анаJIиз
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 наладки станков с ЧПУ контрольная работа, анализ
выполнения практических
заданий


