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1.1Общие положения
Программа профессиональной подготовки разработана ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный
колледж» с учетом требований регионального рынка труда.
Нормативную правовую основу разработки программы профессионального обучения

составляют:
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

г. № 273-ФЗ;
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и

тарифных разрядов (ОК-016-94) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих по профессии 16045 Оператор станков с программным управлением;

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения».

Программа профессиональной подготовки включает требования к результатам ее
освоения, структуру и содержанию подготовки.

Структура и содержание программы профессиональной подготовки представлены:
Учебным планом;
Рабочими программами по учебным дисциплинам.

В учебном плане содержится перечень учебных дисциплин с указанием объемов времени,
отводимых на их освоение, включая объемы времени, отводимые на теоретическое и
практическое обучение. Техникум оставляет за собой право изменять последовательность
изучения разделов и тем учебного предмета при условии выполнения программы учебного
предмета; изменять количество часов, отведенных на практическое и теоретическое обучение,
вводя (исключая) дополнительные темы и упражнения исходя из уровня подготовки
обучающихся. В рабочих программах по учебным дисциплинам приводится содержание
дисциплины  с учетом требований предъявляемых к результатам освоения в целом программы
профессиональной подготовки по профессии Оператор станков с программным управлением.

1.2 Требования к организации учебного процесса
Учебные группы создаются численностью до 15 человек. Продолжительность учебного

занятия (академический час)– 45 минут. Теоретические и практические занятия проводятся в
оборудованных кабинетах с использованием наглядно-методических пособий.
Производственное обучение осуществляется на базе учебных мастерских ГБПОУ СО
«Екатеринбургский политехникум».

1.3 Промежуточная и итоговая аттестация
Реализация программы профессионального обучения сопровождается проведением

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (демонстрационный экзамен) .
Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации определяются

учебным планом.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация

проводится в виде квалификационного экзамена с использованием экзаменационных
материалов разработанных техникумом. Квалификационный экзамен включает в себя
практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований. К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие
требования, предусмотренные программой и успешно сдавшие все аттестационные испытания,
предусмотренные программами учебных дисциплин и практик. Результаты итоговой
аттестации оформляются протоколом.
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По результатам итоговой аттестации обучающимся присваивается 2(3) разряд по
профессии Оператор станков с программным управлением и выдается свидетельство о
прохождении обучения.

1.4. Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализации программы профессиональной подготовки обеспечивается педагогическими

кадрами, имеющими среднее профессиональное и высшее профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели и мастера
производственного обучения имеют опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.

2.Квалификационные характеристики

В результате освоения Программы профессиональной подготовки обучающийся должен знать
следующее:

 Правила подготовки к работе и содержания рабочих мест оператора станка с
числовым программным управлением, требования охраны труда,
производственной санитарии, пожарной безопасности и элетробезопасности;

 Устройство, принципы работы и правила подналадки станков с числовым
программным управлением;

 Наименование, назначение, устройство и правила приспособлений, режущего и
измерительного инструмента;

 Правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка;
 Грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах;
 Правила выбора управляющих программ для решения поставленной

технологической операции (задачи);
 Основные направления автоматизации производственных процессов;
 Системы программного управления станками;
 Организацию работ при многостаночном обслуживании станков с программным

управлением;
 Правила поведения и технологию проверки качества выполненных работ.

В результате освоения Программы профессиональной подготовки обучающийся должен
уметь следующее:

 Осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места станка с
числовым программным управлением в соответствии с требованиями охраны
труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности;

 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы;
 Выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные

приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент;
 Составлять технологический процесс обработки деталей, изделий; отрабатывать

управляющие программы на станке;
 Корректировать управляющую программу на основе анализа входных данных,

технологической и конструкторской документации;
 Проводить проверку управляющих программ средствами вычислительной

техники;
 Выполнять технологические операции при изготовлении детали на станках с

числовым программным управлением;
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 Выполнять контрольные операции над работой механизмов и обеспечение
бесперебойной работы оборудования станка с числовым программным
управлением.
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3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Профессия: «Оператор станков с программным управлением»

(Код по ОКПДТР), 16045
Срок  обучения:  3 мес.

Вид обучения: профессиональная подготовка
Форма обучения: очная
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10 10 зачет

4. Блок специальных дисциплин 24 20 4

4.1. Специальная технология 10 10 зачет

4.2. Автоматизация производства 14 10 4 зачет
5. Практическое обучение 246 246
5.1. Учебная практика в мастерских 66 66 зачет
5.2. Производственная практика 180 180 зачет
6. Консультации 5 5
7. Квалификационный экзамен 5 5 экзамен

ИТОГО: (сумма п.п.1-7) 320 70 250

№ п/п Название дисциплин
Всего часов

(Сумма
гр.4 и 5)

Форма
контроля
(зачет,
экзамен)

1 2 3 4 5 6
1. Блок социально-

экономических дисциплин

В том числе
Теория Практические

занятия
(лабораторные
работы)

30 30

2.1. Охрана труда 4 4 зачет
2.2. Допуски и технические измерения 6 6 зачет

2.3. Чтение схем и чертежей 8 8 зачет
2.4 Основы электротехники 6 6 зачет
2.5 Основы материаловедения 6 6 зачет
3. Блок профессиональных

дисциплин

2. Блок общепрофессиональных
дисциплин

10 10

3.1. Материалы и технология
машиностроения



ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Материалы и технология машиностроения

2020 г.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕРИАЛЫ И
ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

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

профессиональной подготовки по рабочей профессии 16045 «Оператор станков с программным
управлением».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
общепрофессиональные дисциплины

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

- выполнять механические испытания образцов материалов;
- использовать физико-химические методы исследования металлов;
- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;
- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной
деятельности;
- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;
- основные сведения о металлах и сплавах;
- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических
материалах, стали, их классификацию;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося____10___часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __10___ часов;
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2.СТРУКТУРАИПРИМЕРНОЕСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10
Итоговая аттестация в форме зачета

4 4
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Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1
Тема 1.1
Маршрут

изготовления деталей
на станках с ЧПУ

Строение и свойства
обрабатывающего
мптериала

1/2 2

Кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решеток. Несовершенства
кристаллического строения. Кристаллизация металлов. Критические точки.
Химические, физические, механические, технологические свойства. Понятие об основных
механических свойствах: прочность, твердость, упругость, вязкость, пластичность.

Тема 1.2
Режущий материал

для работы на станках
с ЧПУ

Содержание
Выбор режущего инструмента для станков с ЧПУ. Стали и сплавы на основе железа.
Маркировка сталей..Влияние легирующих компонентов на свойства сталей.
Инструментальная сталь Структура, свойства и область применения. Выполнить
расшифровку материалов по чертежам

2/4 2

Выбор режущего инструмента для станков с ЧПУ

Тема 1.3.
Нормативно-
справочная
литература режущего
инструмента

Содержание
Нормативно-справочная литература режущего инструмента SANDVIK 2/6

.
Выбор и расшифровка режущей пластины согласно каталога SANDVIK

Содержание
Работа с нормативно-справочной литературой.
Свойства и область применения сплавов на основе меди, алюминия, титана, магния.
Маркировка сплавов. Выбор режущих пластин для обработки цветных металлов и
сплавов на их основе.

1/7 2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материалы и технология машиностроения»
Наименование
разделов и тем

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

Содержание
Содержание дисциплины и ее задачи. Технологическая документация. Требования ЕСТД
Краткие исторические сведения о развитии науки, перспективы развития. Основные
конструкционные и инструментальные материалы машиностроения.

1/1 2

Тема 1.4.
Цветные металлы и
сплавы
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Тема 1.5.
Термическая

обработка материалов

Содержание
Параметры и виды термической обработки. Классификация. Цель и задачи термической
обработки. Достоинства и недостатки. Факторы, определяющие режим термической
обработки

1/8 2

Составить таблицу температурных режимов

Тема 1.6
Технологический
процесс обработки

детали

Содержание
Разработка операционной карты изготовления детали. Выбор режущего и мерительного
инструмента в соответствии технических требований чертежа детали. Расшифровка
материала детали, определение свойств материала . Оформление комплекта
технологической документации.

2/10 2

.
Разработка операционной карты. 2

Итоговый зачет

Всего: 10



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета ,
мастерских - лабораторий 1.

Оборудование учебного кабинета: материаловедения
Технические средства обучения: компьютер, программное обеспечение учебного

процесса ( программа КОМПАС, ADEM TEKHI и др.
Комплекты деталей различной сложности, чертежи деталей, комплекты

технологической документации.
Оборудование кабинета и рабочих мест:
- ученические столы,
- комплекты плакатов по свойствам сталей, чугунов, цветным металлам,
- учебные фильмы на СД дисках,
- комплект презентаций по всем темам программы

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Адаскин А.М., Зуев В.М., Материаловедение (металлообработка): Учебник для

нач.проф.образования. - М.: ИРПО; ПрофОбрИздат. 2017. - 240 с.
2. Основы материаловедения (металлообработка): учеб. пособие для нач. проф.

образования /В.Н. Заплатин, Ю.И.Сапожников, А.В. Дубов и др.; под ред. 3.В.Н.Заплатина. –
М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с.

3.  Каталоги режущего инструмента SANDVIK (токарной и фрезерной обработки на
станках с ЧПУ)

4. http://www.schmolz-bickenbach.ru/index.php?id=6394
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и
методы
контроля

Тема 1.1
Маршрут изготовления
деталей на станках с
ЧПУ
Строение и свойства
обрабатывающего
мптериала

Тема 1.2
Режущий материал для
работы на станках с
ЧПУ

Тема 1.3
Нормативно-справочная
литература режущего
инструмента

Тема 1.4
Цветные металлы и
сплавы

Знает:
-основные сведения о
металлах и сплавах
-основные свойства
классификацию
материалов
Умеет:
- определять
механические свойства
- определять прочность
металлов и
характеризовать их
- разрабатывать
маршрут изготовления
деталей
Знает:
- классификацию
инструментальных
сталей
- виды легирующих
элементов
Умеет:
- читать марки сталей
- расшифровывать
марки сплавов

Знает:
-нормативно-
справочную литературу
режущего инструмента -
алгоритм выбора
режущих пластин по
каталогу
Умеет:
- выбирать режущие
пластины по каталогу в
зависимости от
материала детали

Знает:
- классификацию
цветных металлов
- виды легирующих
элементов
Умеет:

Определение
механических
свойств металлов

- Разрабатывает
технологический
процесс
изготовления детали

Выполнение
расшифровки
марок сталей

Выполнение
Выбора режущей
пластины по
каталогу

Выполнение
расшифровки
сплавов цветных
металлов (бронз,
латуней, силуминов,
дуралюминов)

Практическая
работа со
справочной
литературой

Текущий
контроль по
теме урока

Практическая
работа со
справочной
литературой и
карточками
заданиями

Практическая
работа с
карточками
заданиями

Основные
показатели
результатов
подготовки



Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в
соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Тема 1.5
Термическая обработка
материалов

Тема 1.6.
Технологический
процесс обработки
детали

- читать марки бронз,
латуней, силуминов,
дуралюминов и др.
- расшифровывать
марки сплавов

Знает:
- виды термообработки
- виды легирующих
элементов
Умеет:
- определять виды
дефектов полученных
при термообрабортке
- определять способы
термической обработки
по внешнему виду
Знает:
- маршруты обработки
детали
Умеет:
-разрабатывать
технологический
процесс изготовления
детали в соответствии
технических требований
чертежа

Определение
способов
термической
обработки по
внешнему виду

Практическая
работа с
карточками
заданиями

Практическая
работа с
карточками
заданиями

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог
90 ÷ 100 5 отлично
80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно

Процент
результативности

(правильных ответов)
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Допуски и технические измерения

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

программы по профессиональной подготовке по рабочей профессии:16045 «Оператор станков с
программным управлением».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической документации;
выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и

определять годность заданных размеров;
определять характер сопряжения по данным чертежей, по выполненным расчетам;
применять контрольно-измерительные приборы и инструменты;
читать чертежи схемы и графики;
составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок, используя

принятые условные обозначения и в соответствии с требованиями к оформлению чертежа по
словесному описанию, конструкционному образцу,  пользоваться справочной литературой.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
систему допусков и посадок. Квалитеты и параметры шероховатости;
методы определения погрешностей измерения;
основные сведения о сопряжениях;
размеры допусков для основных видов механической обработки и для основных видов

механической обработки и для деталей, поступающих на сборку;
устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-измерительных

инструментов и приборов;
методы и средства контроля обработанных поверхностей;
требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей;
способы выполнения рабочих чертежей и эскизов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___6часов;
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2.СТРУКТУРАИПРИМЕРНОЕСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6
Итоговая аттестация в форме зачета

4 4



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Допуски и технические измерения»

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Допуски и посадки 4

Тема 1.1.
ЕСДП- Единая

система допусков и
посадок

1.Выполнение расчетов величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и
определять годность заданных размеров.

Тема 1.2.

Допуски гладких
цилиндрических и

плоских поверхностей

Содержание 1/2
1 Система отверстий, система вала. Способы нанесения размеров – комбинированный

способ и  свободный.
Устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-
измерительных инструментов и приборов.  Методы определения погрешностей
измерения. Методы и средства контроля обработанных поверхностей

2

Содержание.
Допуски размеров: номинальные и предельные размеры. Условные обозначения допусков

формы и расположения поверхностей. Чтение рабочих  чертежей  деталей различной
сложности.

1/3

Прочитать чертеж и выполнить расчет допусков
Тема 1.4

Шероховатость
обработки

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся.
(если предусмотрены)

Количество
часов

Содержание 1/1
1 ЕСДП- Единая  система допусков и посадок. Способы нанесения размеров на чертежи.

Квалитеты и параметры шероховатости.  Основные сведения о сопряжениях.  Единая
система  конструкторской документации ЕСКД. Размеры допусков для основных видов
механической обработки и для основных видов механической обработки и для деталей,
поступающих на сборку. Стандарты на материалы, крепежные и нормализованные
детали и узлы.

1

Выполнить расчет допусков

Тема 1.3.
Допуск размера,
допуски формы и
расположения
поверхностей

Содержание 1/4
1 Шероховатость обработанной поверхности. Классы шероховатости. Взаимосвязь видов

обработки и шероховатости, точности поверхности. Эталоны шероховатости 2
Определить шероховатость поверхности готовой детали.

Раздел 2. Технические измерения 2 5 5



6 6

Тема 2.1
Технические

измерения деталей.

Содержание
1 Классификация измерительных инструментов. Методы измерения. Конструкция

измерительных инструментов. Диапазон измерения, погрешность измерения. Методы
измерения штангенциркулем, микрометром, угломером

Итоговый зачет

ВСЕГО 6

1/5

1/62 Выполнить контроль качества  готовых деталей в соответствии технических
требований чертежа.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 1;
мастерских - нет; лабораторий -нет .

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Техническое черчение; Допуски, посадки и

технические измерения»;
- комплекты чертежей, тестов, карточек-заданий, электронные методические пособия,

комплекты деталей, рабочие тетради по учебным дисциплинам «Техническое черчение,
Допуски, посадки и технические измерения »;

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным
обеспечением на рабочем месте преподавателя  и мультимедиа-проектор,  экран

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: _____-_____________:
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: -

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Багдасарова Т.А. Допуски, посадки и технические измерения. -М.:  АСАДЕМА, 2005, - 169с.
2. Бродский А.М. Черчение  (металлообработка) - М.: «Академия», 2006, 390 с.
3. Вереина Л.И. Справочник токаря - М.: «Академия», 20022, 443 с.
4. Вышнепольский А.М.  Черчение - М.: издательский центр «Академия», 2007, 217 с.

Дополнительные источники:
1.Багдасарова Т.А. Допуски, посадки и технические измерения.- М.: АСАДЕМА, 2005.
2.Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей - М.: Высшая школа,
1997, 190 с.
3.Ганевский Г.М. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроению. - М.:
Высшая школа, 1987.- 270 с..
4. Денежный П.М. Токарное дело - М.: Высшая школа,  1996. 235 с.
5. Черпаков Б.И.  Книга для станочника. - М.: 1999, 190 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

О
ценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в
соответствии с универсальной шкалой (таблица).

8 8

Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и
методы
контроля

Раздел 1
Тема.1 .1
ЕСДП- Единая система
допусков и посадок

Тема 1.2
Допуски гладких
цилиндрических и
плоских поверхностей

Тема 1.3
Допуск размера, допуски
формы и расположения
поверхностей

Тема 1.3
Шероховатость
обработки

Раздел 2
Тема 2.1.
Технические измерения

деталей.

Умения:
Определять предельные
отклонения размеров по
стандартам,технической
документации.
Выполнять расчеты
величин предельных
размеров и допуска по
данным чертежа и
определять годность
заданных размеров.
Читать техническую
документацию и
определять характер
сопряжения по данным
чертежей, по
выполненным расчетам.
Знания: Системы
допусков и посадок.

Умения
Применять контрольно-
измерительные приборы
и инструменты
Знания:
Методы и средства
контроля обработанных
поверхностей

Выполнение
расчетов допусков
гладких
цилиндрических,
конических,
резьбовых,
плоских
поверхностей и
шпоночных и
шлицевых
соединений

Выполнение
измерений деталей

Текущий
контроль в
процессе
практической
работы

Экспертная
оценка на
практическом
занятии
Промежуточн
ая аттестация
- Выполнение
комплексного
практического
задания

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог
90 ÷ 100 5 отлично
80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно

Основные
показатели
результатов
подготовки

Процент
результативности

(правильных ответов)
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана труда

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной
программы   профессиональной  подготовки  по рабочей профессии 16045 «Оператор станков с
программным управлением».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональные дисциплины

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять полученные знания на практике;
- оказывать первою медицинскою помощь;
- читать знаки безопасности;
- составлять акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- режимы рабочего времени;
- ответственность за нарушение правил охраны труда;
- общие  инструкции по охране труда;
- инструкции при выполнении основных операций по обработке деталей;
- сигнальные цвета и знаки безопасности;
- причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- классификацию опасных и вредных производственных факторов;
- механизм расследования несчастных случаев.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 6часов.
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2.СТРУКТУРАИПРИМЕРНОЕСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6
Итоговая аттестация в форме зачета

4



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда

5

Раздел 1.
Общие вопросы трудового законодательства в металлообрабатывающей промышленности 4

Тема 1.1.
Термины и

определения основных
понятий безопасности
труда.

Содержание 1/1
1 Рабочее время. Режим рабочего времени. Врем отдыха. Льготы по охране

труда в промышленности 1

Содержание 1/2
1 Классификация основных и вредных производственных факторов.

Расследование несчастных случаев на производстве. Порядок оформления
акта о несчастном случае на производстве по форме Н-1. Возмещение
вреда, причиненного работникам увечьем или профессиональным
заболеванием

Тема 1.3.
Основы

производственной
санитарии Предотвращения несчастных случаев.

зачет 1/4

Всего: 4

Наименование разделов и
тем

Уровень
освоения

1 2 3 4

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы
обучающихся.

Количество
часов

Тема 1.2.
Производственный

травматизм и
профзаболевания.

Содержание 1/3
1 Общие требования безопасности к промышленным предприятиям.

Оздоровление воздушной среды 1

2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 1

Охрана труда, мастерских - , лабораторий - .
Оборудование учебного кабинета:
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор или

мультимедийная доска,  доска
Оборудование кабинета и рабочих мест:
- ученические столы,
- ученические парты,
- комплекты плакатов по электробезопасности, пожаробезопасности, по оказанию

первой помощи
- учебные фильмы на СД дисках,
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: -
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: -

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
Куликов О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности: Учебник для
нач. проф. образования /О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. – М.: Издательский центр «Академия»,
2003. – 144 с.
Трудовой кодекс Российской Федерации в редакции Федерального закона от 30.06.2006
№30-ФЗ. С.288.

Дополнительные источники:
Охрана труда в машиностроении: Учебное пособие для средних профессионально-
технических училищ.— М.: Машиностроение, 1983.— 160 с.
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ-01-93: Утв. Приказом
МВД России от 20 октября 1999 года № 817.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

О
ценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в
соответствии с универсальной шкалой (таблица).

.

7

Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и
методы
контроля

Тема 1.1
Термины и определения
основных понятий
безопасности труда.
Общие вопросы
трудового
законодательства

Тема 1.2
Производственный
травматизм и
профзаболевания

Тема 1.3 Основы
производственной
санитарии

Умеет:
- найти  ответы на
вопросы  трудового
законодательства в
Трудовом кодексе РФ

Знает:
- вредные
производственные
факторы
- порядок расследования
несчастных случаев
Умеет:
- заполнить акт по
форме Н-1

Умеет:
- работать  технической
документацией

Находит термины в
справочной
литературе

Заполняет
установленную
форму акта Н-1

Составляет таблицу
требований
безопасности к
металлообрабатыва
ющему
оборудованию

Практическая
работа со
справочной
литературой

Практическая
работа со
справочной
литературой

Практическая
работа с
карточками
заданиями

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог
90 ÷ 100 5 отлично
80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно

Основные
показатели
результатов
подготовки

Процент
результативности

(правильных ответов)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Чтение схем и чертежей

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Чтение схем и чертежей» входит в
профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения
дисциплины:

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной графике;
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их
поверхности, в ручной графике;
- выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;
- читать чертежи и схемы;
- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с
действующей нормативно-технической документацией;

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать:
- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;
- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания
технических деталей;
- способы графического представления технологического оборудования и выполнения
технологических схем;
- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и
Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению
чертежей и схем.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __8__ часов;

11



2.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8

Итоговая аттестация в форме зачета

12



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Чтение схем и чертежей»

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

13

Содержание 2/2
1. Алгоритм чтения чертежей. Роль и значение инженерной графики в производственном
процессе, перспективы ее развития. Основные форматы чертёжных листов (ГОСТ 2.301-
81).Типы линий. Масштабы. Простановка размеров, шероховатости обработки, допусков
на размеры, допусков формы и расположения на чертеже. Условности и упрощения на
машиностроительных чертежах. Чтение чертежей

Тема 1.2.
изображения на
чертежах .Виды,
разрезы и сечения.

Содержание 2/8 2
1. Основное уравнение кинематики. Определение частоты вращения шпинделя коробки
скоростей токарного станка с ЧПУ.
2. Наладка станка на заданную частоту вращения.

3. чтение кинематических схем технологического оборудования.
Зачет
Всего 8

Наименование
разделов и тем

Уровень
усвоения

1 2 3 4

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

Количество
часов

Тема 1.1.
Чтение рабочих
чертежей детали.

2

Содержание 2/4 2
1. Чтение чертежа детали "Вал", "Корпус" и др. Изображения на чертежах. Основные и
дополнительные виды. Классификация разрезов и сечений. Определение формы детали
по изображениям, представленным на чертеже. Технические требования чертежа.

Тема 1.3.
Кинематические
схемы.

Содержание 2
1.Условные обозначения на кинематических схемах 2/6
2. Спецификация элементов кинематической схемы
3. Чтение кинематических схем.

Тема 1.4.
Чтение схем



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Класс-лаборатория метрологии, стандартизации, сертификации и технологических процессов»
Оборудование учебного кабинета
доска магнитная; циркуль; чертежные инструменты, штангенциркули; лекала; шаблоны резьбы;
учебно-наглядные пособия.
Рабочие места обучающихся, оснащенные чертежными инструментами
Технические средства обучения:
Рабочее место преподавателя: ПК, принтер, сканер
Телевизор LG;
Программное обеспечение: КОМПАС V-16
комплект плакатов по черчению,
комплекты кинематических схем технологического оборудования
комплекты деталей различной сложности, рабочие чертежи деталей.
стенды по основным разделам инженерной графики : резьбовые соединения, обозначения материалов  в
чертежах, сварные соединения на чертежах, зубчатые передачи и др
.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:
1. Боголюбов С. К. Инженерная графика-Москва. Машиностроение, 2000, 351 с.
2. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. – М.: Высшая школа, 1992.
3. Миронова Р. С., Миронов Б. Г. Сборник заданий по инженерной графике. Москва. Высшая школа,
2000, 262 с.
4. Осипов В.Л., Козел В.И. Альбом чертежей сборочных единиц для чтения и деталирования – М.:
Машиностроение, 1980.
5. Чекмарёв А. А. Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. Москва. Высшая
школа, 2000, 492 с
Дополнительные источники:
ЕСКД (ГОСТ 2. 702-75 и ГОСТ 2.104-68); ЕСКД (ГОСТ 2.721-74, ГОСТ 2.759-82)
Инженерная графика. Черчение. Чертежи. dvoika.net/education/geom/
Инженерная графика. 230101. RU 230101.ru/category/engineering-graphics
Инженерная графика. Выполнение чертежей. studdraw.narod.ru/igraph.htm
Инженерная графика. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной
работе студентов. window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.31.1
Инженерная графика. Учебник. Автор: А. И. Лагерь Издательство: Высшая
школа ISBN: 5-06-004807-1 Год: 2004. www.knigka.info/2007/07/11/inzhenernaja_grafika_uc.
Миронова Р. С. Миронов Б.Г. Инженерная графика – Москва. Высшая школа, 2000, 287с.
Миронова Р. С., Миронов Б. Г. Сборник заданий по инженерной графике – М.: «Асадема», 2001.
Сборник «Единая система конструкторской документации».
Суворов С. Г., Суворова Н. С. Машиностроительное черчение в вопросах и ответах – М.:
Машиностроение, 2007.
Федоренко В. А., Шошин А. И. Справочник по машиностроительному черчению – М.: ЛТД, 2007.
Чекмарёв А. А. Инженерная графика – Москва. Высшая школа, 2000, 290 с.

1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Текущий контроль педагога в форме
оценки выполнения практических заданий:
Выполнение эскизов первой и второй
сложности

читать чертежи и схемы Текущий контроль педагога в форме
оценки выполнения практических заданий:
Чтение рабочих чертежей, выполнение и
чтение схем по специальности
(кинематической, пневматической и т.п.);

оформлять технологическую и
конструкторскую документацию в
соответствии с действующей нормативно-
технической документацией

правила оформления чертежей,
геометрические построения и правила
вычерчивания технических деталей

Текущий контроль педагога в форме
практических заданий: Выполнение
сопряжений, вычерчивание контура
технической детали, чертёж детали с
построением уклона и обозначением его на
чертеже с нанесением размеров

способы графического представления
технологического оборудования и
выполнения технологических схем

требования стандартов Единой системы
конструкторской документации (ЕСКД) и
Единой системы технологической
документации (ЕСТД) к оформлению и
составлению чертежей и схем

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Умеет
выполнять графические изображения
технологического оборудования и
технологических схем в ручной  графике

Текущий контроль педагога в форме
оценки выполнения практических заданий:
Нанесение линий чертежа, выполнение
основной надписи чертежа, нанесение
размеров на чертежах детали простой
конструкции, определение масштаба
детали на чертеже;.

выполнять чертежи технических деталей в
ручной графике

Текущий контроль педагога в форме
оценки выполнения практических заданий:
Чтение сборочных чертежей, эскизы
деталей сборочной единицы, брошюровка
эскизов в альбом с титульным листом;

Знает
законы, методы и приемы проекционного
черчения

Текущий контроль педагога в форме
контрольной работы методом
тестирования.

правила выполнения и чтения
конструкторской и технологической
документации

Текущий контроль педагога в форме
практических заданий: Чтение рабочих
чертежей

Текущий контроль педагога в форме
практических заданий: Выполнение и
чтение схем по специальности,
контрольной работы методом
тестирования.
Текущий контроль педагога в форме
практических заданий: Оформление
чертежа
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»

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

профессиональной подготовки по рабочей профессии 16045 «Оператор станков с программным
управлением».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
общепрофессиональные дисциплины

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

- выполнять механические испытания образцов материалов;
- использовать физико-химические методы исследования металлов;
- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;
- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной
деятельности;
- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;
- основные сведения о металлах и сплавах;
- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических
материалах, стали, их классификацию;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося____6___часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __6___ часов;

3 3



2.СТРУКТУРАИПРИМЕРНОЕСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6
Итоговая аттестация в форме зачета

4 4
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Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1

Тема 1.1
Черные металлы.
Сплавы на основе
железа

Строение и свойства
металлов 1/2 2

Кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решеток. Несовершенства
кристаллического строения. Кристаллизация металлов. Критические точки.
Химические, физические, механические, технологические свойства. Понятие об основных
механических свойствах: прочность, твердость, упругость, вязкость, пластичность.

Тема 1.2. Цветные
металлы и сплавы

Содержание
Классификация цветных металлов и сплавов. Свойства и область применения сплавов на
основе меди, алюминия, титана, магния. Обозначение цветных металлов и сплавов.

2/4 2

Тема 1.5.
Термическая

обработка материалов

Содержание
Свойства сплавов: механические, химические, технологические. Изменения структуры
поверхностного слоя деталей  термической обработкой. Параметры и виды термической
обработки (Отжиг. Закалка. Отпуск.) Пути совершенствования методов термической
обработки

2/6 2

Порошковая металлургия Классификация инструментальных сталей по назначению,
составу, свойствам. Стали для режущего, мерительного инструмента и штамповые.
Маркировка сталей.

Итоговый зачет

Всего: 6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения»
Наименование
разделов и тем

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

Содержание
Содержание дисциплины и ее задачи. . Краткие исторические сведения о развитии науки,
перспективы развития. Сплавы на основе железа. Классификация и обозначения сталей и
чугунов. Легирующие элементы. Легированная сталь и чугун,  свойства, обозначения.
Инструментальная сталь.

1/1 2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 1,
мастерских - лабораторий 1.

Оборудование учебного кабинета: материаловедения
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор,

мультимедийная доска,
Оборудование кабинета и рабочих мест:
- ученические столы,
- комплекты плакатов по свойствам сталей, чугунов, цветным металлам,
- учебные фильмы на СД дисках,
- комплект презентаций по всем темам программы

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
3. Адаскин А.М., Зуев В.М., Материаловедение (металлообработка): Учебник для

нач.проф.образования. - М.: ИРПО; ПрофОбрИздат. 2001. - 240 с.
4. Основы материаловедения (металлообработка): учеб. пособие для нач. проф.

образования /В.Н. Заплатин, Ю.И.Сапожников, А.В. Дубов и др.; под ред. 3.В.Н.Заплатина. –
М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 256 с.

Дополнительные источники:
5. Гелин Ф.Д. Машиностроительные материалы / Ф.Д. Гелин. – Минск: Высш.шк.

1995. – 142 с.
6. Зуев В.М. Термическая обработка металлов / В.М. Зуев. – М.: Высш.шк. 2001.

– 288 с.
7. Сорокин В.Г. Марочник сталей и сплавов / В.Г. Сорокин. – М.:

Машиностроение, 1989. – 639 с.
8. http://www.schmolz-bickenbach.ru/index.php?id=6394
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7 7

Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и
методы
контроля

Тема 1.1
Строение металлических
материалов

Тема 1.2
Сплавы железа с
углеродом.  Сталь

Тема 1.3
Классификация чугуна

Тема 1.4
Цветные металлы и
сплавы

Знает:
-основные сведения о
металлах и сплавах
-основные свойства
классификацию
материалов
Умеет:
- определять
механические свойства
- определять прочность
металлов и
характеризовать их

Знает:
- классификацию сталей
- виды легирующих
элементов
Умеет:
- читать марки сталей
- расшифровывать
марки сплавов

Знает:
- классификацию
чугунов
- виды легирующих
элементов
Умеет:
- читать марки  чугунов
- расшифровывать
марки сплавов

Знает:
- классификацию
цветных металлов
- виды легирующих
элементов
Умеет:
- читать марки бронз,
латуней, силуминов,
дуралюминов и др.
- расшифровывать
марки сплавов

Определение
механических
свойств металлов

Выполнение
расшифровки
марок сталей

Выполнение
расшифровки
марок сталей и
чугунов

Выполнение
расшифровки
сплавов цветных
металлов (бронз,
латуней, силуминов,
дуралюминов)

Практическая
работа со
справочной
литературой

Текущий
контроль по
теме урока

Практическая
работа со
справочной
литературой и
карточками
заданиями

Практическая
работа с
карточками
заданиями

Основные
показатели
результатов
подготовки



Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в
соответствии с универсальной шкалой (таблица).
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Тема 1.5
Термообработка

Тема 1.6.
Порошковая
металлургия

Знает:
- виды термообработки
- виды легирующих
элементов
Умеет:
- определять виды
дефектов полученных
при термообрабортке
- определять способы
термической обработки
по внешнему виду
Знает:
- способы получения
металлов
Умеет:
- расшифровывать
марки материалов

Определение
способов
термической
обработки по
внешнему виду

Практическая
работа с
карточками
заданиями

Практическая
работа с
карточками
заданиями

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог
90 ÷ 100 5 отлично
80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно

Процент
результативности

(правильных ответов)
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

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

профессиональной подготовки по рабочей профессии 16045 «Оператор станков с программным
управлением».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
общепрофессиональные дисциплины

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электроники в

профессиональной деятельности;
читать принципиальные электрические схемы устройств;
измерять и рассчитывать параметры электрических цепей;
анализировать электронные схемы;
правильно эксплуатировать электрооборудование;
использовать электронные приборы и устройстваВ результате освоения дисциплины

обучающийся должен знать:
- физические процессы, протекающие в проводниках, полупроводниках и диэлектриках, свойства

электротехнических материалов;
основные законы электротехники и методы расчета электрических цепей;
условно-графические обозначения электрического оборудования;
принципы получения, передачи и использования электрической энергии;
основы теории электрических машин;
виды электроизмерительных приборов и приемы их использования;
базовые электронные элементы и схемы;
виды электронных приборов и устройств;

релейно-контактные и микропроцессорные системы управления: состав и правила построения1.4.
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося____6___часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __6___ часов;

3 3



2.СТРУКТУРАИПРИМЕРНОЕСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6
Итоговая аттестация в форме зачета

4 4



5 5

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1

Тема 1.1
Основные понятия и

определения
2/2 2

Тема 1.2
Электрические цепи
постоянного и
переменного тока
Трехфазные цепи

2/4 2

Тема 1.5.
Системы ЧПУ

Содержание
Электросхемы дополнительного  оборудования. Понятие о микропроцессорах систем
ЧПУ. Устройство и работа Структурная схема, взаимодействие блоков.
Микропроцессоры с жесткой и гибкой логикой. Интерфейс системы с ЧПУ
Исполнительные элементы: электромагниты; электродвигатели постоянного и
переменного токов, шаговые электродвигатели

2/6 2

Итоговый зачет

Всего: 6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники»
Наименование
разделов и тем

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

Содержание
Техника безопасности при эксплуатации на станках с ЧПУ. Электрическая энергия, ее
свойства и использование. Получение и передача электрической энергии. Передача и
распределение электрической энергии Основные этапы развития мировой и
отечественной электроэнергетики, электротехники и электроники. Основные свойства и
характеристики электрического поля
Содержание
Электрические схемы станка.  Чтение электрических схем. Параметры электрической
цепи. Электрический ток. ЭДС и напряжение. Электрическое сопротивление и
проводимость. Основные понятия переменного синусоидального тока. Понятие о
генераторах переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Общая характеристика
цепей переменного тока.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение

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

Лаборатория « Основы электротехники», оснащенная в соответствии с требованиями.
программы по данной специальности

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

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для
использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания
Основные источники:

1. Кузовкин В.А., Филатов В.В. Электротехника и электроника. М. Издательство Юрайт. 2014.
2. Немцов М.В., Немцова М.Л., Электротехника и электроника: учебник - М. ИЦ Академия,

2013.
3. Юньков И.Ю., Электротехника и электроника: учебник - М. ИЦ Академия, 2013.
4. Панфилов В.А., Электрические измерения: учебник - М.: ИЦ Академия, 2013.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки
Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
Использовать
электротехнические законы для
расчета электрических цепей
постоянного и переменного
тока;

Рассчитывает параметры
различных электрических цепей и
схем;

Оценка за
выполнение
практического
занятия:
Решение задач по
теме закона Ома,
Решение задач по
теме закона
Кирхгофа

Оценка выполнение
практического
занятия: Построение
и расчет
электрических схем
с подключением
переменного тока.

Наблюдение в
процессе выполнения
лабораторной работы
Пуск в ход и снятие
рабочих
характеристик
трёхфазного
асинхронного
двигателя.

Демонстрирует снятие показаний и
пользование
электроизмерительными
приборами и приспособлениями;

Использовать
электротехнические законы для
расчета магнитных цепей.

Выбирает электрические,
электронные приборы и
электрооборудование;
Правильно эксплуатирует
электрооборудование и механизмы
передачи движения
технологических машин и
аппаратов

Знания:
Знания:
Основные электротехнические
законы;

Объясняет принцип работы
типовых электрических устройств,
принципы составления простых
электрических и электронных
цепей, способы получения,
передачи и использования
электрической энергии

Оценка за
выполнение
практической работы.

Устный опрос

Тестирование

Методы составления и расчета
простых электрических и
магнитных цепей;

Основные виды и типы
электронных приборов

Демонстрирует владение знаниями
в области устройства, принципа
действия и основных
характеристик системы ЧПУ

Выполнять электрические
измерения;

Производит расчеты простых
электрических цепей;

Эксплуатировать
электрооборудование

Имеет представление о
характеристиках и параметрах
электрических и магнитных полей,
параметры различных
электрических цепей.



Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в
соответствии с универсальной шкалой (таблица).
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Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог
90 ÷ 100 5 отлично
80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно

Процент
результативности

(правильных ответов)



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Автоматизация производства»

14 14

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Автоматизация производства 14
Тема 1.
Основные понятия и
определения. Система
координат станка.
Элементы и расчет
траектории движения
инструмента

Тема 2.
Структура
управляющей
программы, формат и
кодирование элементов

Тема 3.
Программирование
обработки деталей на
токарных  и фрезерных
станках с ЧПУ.

Содержание 6
Типовые схемы, выбор параметров режима резания, припуски на обработку деталей,
элементы контура детали, области обработки. 2/6

Разработка черновых переходов при токарной обработке основных поверхностей,
типовые схемы переходов при токарной обработке дополнительных поверхностей
(канавок, проточек, желобов), обобщенная последовательность переходов при токарной
обработке.

2/10

Зачет 2
Всего 14

Наименование
разделов и тем

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

Количество
часов

Содержание 2
Основные понятия и определения, относящиеся к программированию
автоматизированного оборудования. Этапы разработки УП. Особенность
технологической подготовки производства. Операции, выполняемые на оборудовании с
программным управлением. Система координат станка, система координат детали,
система координат инструмента, связь систем координат. Расчет координат опорных
точек на контуре детали. Расчет координат опорных точек на эквидистанте. Особенности
расчета с использованием ЭВМ

2/2

Содержание 2
Способ записи информации. Структура программоносителя. Структура кадров,
составляющих УП. Запись слов в кадрах управляющей программы. Формат  кадра
управляющей программы. Подготовительные функции. Вспомогательные и другие
функции. Вывод УП на программоносители и перенос в память системы ЧПУ станка.

2/4

2/8

Разработка черновых переходов при фрезерной обработке основных поверхностей,
типовые схемы переходов при фрезерной обработке дополнительных поверхностей
(канавок, уступов, уклонов), обобщенная последовательность переходов при фрезерной
обработке.

Практическая работа
Разработка управляющей программы для обработки простейшей детали на станке с ЧПУ. 2/12



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного

кабинета «Программирование станков с ЧПУ»
Оборудование учебного кабинета

Токарные обрабатывающие центра соответствующие европейским стандартам, в
стандартной комплектации оснасткой и режущим инструментом

Фрезерные обрабатывающие центра соответствующие европейским стандартам,
в стандартной комплектации оснасткой и режущим инструментом.

Технические средства обучения:
-проектор мультимедийный;
-экран настенный;
-настольная панель управления, имитирующая станочный пульт управления;
-лицензионное программное обеспечение для интерактивного NC-программирования в
системе ЧПУ;
-симуляторы стойки системы ЧПУ;
- компьютер

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

Основные источники:
1. Гузеев В.И., Батуев В.А., Сурков И.В. Режимы резания для токарных и  сверлильно-
фрезерно-расточных станков с числовым программным управлением: справочник, - М.:
Машиностроение, 2005. - 368 с.
2. Роботизированные технологические комплексы и гибкие производственные системы в
машиностроении: Альбом схем и чертежей / Под общ. ред. Ю.М. Соменцева. - М:
Машиностроение, 1989. - 192 с.
3. Решетников Б.А., Пестов С.П. Подготовка технологической документации и операции,
выполняемые на станках с ЧПУ: Учебное пособие к практическим занятиям. – Челябинск:
Изд-во ЮУрГУ, 2004. – 28 с. 4.Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование
для  автоматизированного оборудования:  Учебник / Под ред. Ю.М. Соломенцева. - М.:
Высш. ., 2003. - 592 с.
5. Фельдштейн Е.Э., Корниевич М.А. Обработка деталей на станках с ЧПУ:
Учебное пособие – Мн. : Новое знание, 2006. – 287 с.

3.2.2. Дополнительные источники
1. Инструкции по программированию к станкам с ЧПУ (стойки ЧПУ: SIEMENS, FANUC,
OKUMA, NC-201).
2. Высокопроизводительная обработка металлов резанием, М.: Издательство
«Полиграфии», 2003.-301c.: ил.
3.   Каталоги режущего инструмента.

15 15



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения теоретических и практических занятий.

16 16

Текущий контроль
педагога в форме оценки
выполнения
практических работ:
Расшифровать элементы
управляющей программы
с использованием
справочной и исходной
документации

- рассчитывать траекторию и
эквидистанты инструментов,
их исходные точки,
координаты опорных точек
контура детали

Демонстрировать умения
рассчитывать траекторию
и эквидистанты
инструментов, их
исходные точки,
координаты опорных
точек контура детали

- заполнять формы
сопроводительной
документации

Демонстрировать умение
заполнять формы
сопроводительной
документации

- выводить УП на
программоносители,
заносить УП в память
системы ЧПУ станка

Демонстрировать умение
выводить УП на
программоносители,
заносить УП в память
системы ЧПУ станка

Текущий контроль
педагога в форме оценки
выполнения
лабораторных работ:
Выводить УП на
программоносители,
заносить УП в память
системы ЧПУ станка,
самостоятельных работ

-производить корректировку
и доработку УП на рабочем
месте

Демонстрировать умение
производить
корректировку и
доработку УП на рабочем
месте

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Перечень умений, осваиваемых
в рамках дисциплины
-использовать справочную и
исходную документацию
при написании
управляющих программ
(УП)

Демонстрирует умение
использовать справочную
и исходную документацию
при написании
управляющих программ

Текущий контроль
педагога в форме оценки
выполнения
лабораторных заданий:
Расчет координат
опорных точек на
эквидистанте,
самостоятельных работ
Текущий контроль
педагога в форме оценки
выполнения
лабораторных работ:
Заполнение
сопроводительной
документации,
самостоятельных работ

Текущий контроль
педагога в форме оценки
выполнения
лабораторных работ:
Производить
корректировку и
доработку УП на рабочем
месте,  самостоятельных
работ
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых
в рамках дисциплины

- методы разработки и
внедрения управляющих
программ для обработки
простых деталей в
производственной
деятельности

Демонстрировать знания
методов разработки и
внедрения управляющих
программ для обработки
простых деталей в
производственной
деятельности

Текущий контроль
педагога в форме оценки
выполнения
практических заданий,
самостоятельных работ.

Зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Специальная технология»

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Специальная технология 10
Тема 1.1.
Технологические
процессы в
машиностроении.

2/4

Тема 1.2.
Металлообрабатывающие
станки с программным
управлением

Содержание 4
Токарный  станок с ЧПУ.  Симуляторы- стойки  станков
Назначение, устройство, технологическая оснастка.  Подбор  и установка инструментов
в револьверную головку с регистрацией. Установка и закрепление заготовки. Пульт
управления. Назначение кнопок.

2/8

Наименование разделов
и тем

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

Количество
часов

Содержание 4
Основные понятия теории резания.  Обрабатываемость материалов резанием и
режущие свойства инструментов. Металлорежущие инструменты,  геометрические
параметры инструментов, режимы резания. Смазочно – охлаждающие  жидкости.

2/2

Анализ исходных данных. Выбор типа производства. Выбор заготовок. Выбор
технологических баз. Построение операций. Подбор режущего инструмента, расчет
режимов резания. Технология производства валов, втулок, корпусов, штампов.

Фрезерный станок с ЧПУ. Симуляторы- стойки  станков
Назначение, устройство, технологическая оснастка.  Подбор  и установка инструментов
в магазин инструмента с регистрацией. Установка и закрепление заготовки. Пульт
управления. Назначение кнопок.

2/6

Зачет 2
Всего 10



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Кабинет теоретической части»
Оборудование учебного кабинета
доска магнитная; комплекты приспособлений; комплекты технической документации;
учебно-наглядные пособия, режущий инструмент.

Технические средства обучения:
проектор мультимедийный;
экран настенный;
комплект плакатов по технологической оснастке
комплекты  электронных учебных дисков

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

Основные источники:
1. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. – М.:
Машиностроение, 1985.
2. Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений. – М.: Высшая школа,
1980.
3. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений. – М.: Машиностроение,
1983.
4. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков: Справочник. – М.:
Машиностроение, 1989.
5. Кузнецов Ю.Н. Технологическая оснастка для станков с ЧПУ и промышленных
роботов. – М.: Машиностроение, 1987.
6. Кузнецов Ю.Н. Технологическая оснастка для станков с программным управлением. – М.:
Машиностроение, 2000.
7.Данилевский  В.В«Технология  машиностроения» 1984 г.
8. Егоров М.Е. «Технология машиностроения» - «Высшая школа» 1976 г.
9.Данилевский В.В. «Технология машиностроения» - М: Высшая школа 1984 г 416с.
10.Зазерский Е.И. «Технология обработки деталей на станках с программным управлением»
11.Дерябин А.Л «Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ и в ГПС» - М.:
Машиностроение, 1989. – 288с.

Дополнительные источники:
1. Ракович А.Г. САПР станочных приспособлений. – М.: Машиностроение, 1986.  2.
Кузнецов Ю.И., Маслов А.Р. Оснастка для станков с ЧПУ: Справочник. – М.:
Машиностроение, 1990.
3. Шурков В.Н. Основы автоматизации и промышленные роботы. – М.:
Машиностроение, 1990

24



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения теоретических и практических занятий.

25

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

1 2
Умеет:
применять методику отработки
деталей на технологичность

применять методику
проектирования операций

текущий контроль педагога в форме оценки выполнения
практических заданий:
-Составление технологической карты на изготовление
детали…
-Анализ технологического процесса обработки  детали…

использовать методику
нормирования трудовых процессов

осуществлять рациональный выбор
станочных приспособлений для
обеспечения требуемой точности
обработки

составлять технические задания на
проектирование технологической
оснастки.

текущий контроль педагога в форме оценки выполнения
практических заданий: Составление технического задания
на проектирование приспособлений, лабораторных работ:
Анализ станочных приспособлений для конкретной
детали; составление спецификации;

технологические процессы
производства типовых деталей  и
узлов машин

Текущий контроль педагога в форме оценки выполнения
практических заданий:
- Решение практических задач на определение
коэффициента закрепления операций для основных
типов производства

назначение, устройство и область
применения станочных
приспособлений

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

текущий контроль педагога в форме оценки выполнения
практических заданий:
- анализ технологического процесса механической
обработки конкретной детали;
- определение величины припусков на заданную деталь
расчетно-аналитическим методом;
-определение величины припусков на заданную деталь
табличным методом

текущий контроль педагога в форме оценки выполнения
практических заданий:
-Фотография рабочего дня и хронометражные
наблюдения
текущий контроль педагога в форме оценки выполнения
практических заданий: Выбор установочных элементов
приспособлений для разных поверхностей деталей;
Выбор зажимного устройства в соответствии с
техническими условиям

Знает:

способы обеспечения заданной
точности
изготовления деталей

текущий контроль педагога в форме оценки выполнения
самостоятельной работы:
- Способы обработки  и обеспечиваемая ими точность
размеров и шероховатость поверхности по чертежам
деталей

текущий контроль педагога в форме оценки выполнения
лабораторных работ: Изучение конструкции приводов
приспособлений; Изучение конструкции делительных
устройств; Изучение конструкции фрезерных, токарных и
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схемы и погрешность базирования
заготовок в приспособлениях

текущий контроль педагога в форме оценки
самостоятельных работ: Определение схемы базирования
заготовки в зависимости от технических условий

приспособления для станков с ЧПУ
и обрабатывающих центров

сверлильных приспособлений; Анализ станочных
приспособлений для конкретной детали; Составление
спецификации;

текущий контроль педагога в форме оценки выполнения
самостоятельных работ
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

ПМ по компетенции Worldskills - 43 «Изготовление изделий из поли-
мерных материалов»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая про-

грамма) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 Производство
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. Це-
лью изучения данной дисциплины является приобретение теоретических
знаний и практических навыков в области химии и физики полимеров, тех-
нологий их переработки для решения профессиональных задач в химической
технологии.

Задачи:
 Освоение теоретических и экспериментальных основ химии и физики

полимеров, рассмотрение с этих позиций структуры и свойств полимерных
материалов различных классов.

 Формирование способности понимать физико-химическую суть про-
цессов получения и переработки полимеров и использовать теоретические
знания в комплексной инженерной деятельности.

 Приобретение практических навыков по применению основных тех-
нологий переработки полимеров (на примере термопластов и эластомеров),
определению физико-механических свойств полимерных материалов, оценке
возможности их применения в тех или иных условиях эксплуатации Курс
включает следующие разделы: химическое строение и молекулярно-
массовые характеристики полимеров, радикальная, ионная и ионно-
координационная полимеризация, поликонденсация и реакции полиприсо-
единения, основные технологические способы проведения полимеризации
полимеров. Основные представители полимеров, получаемых методами по-
лимеризации и поликонденсации, области их применения. Гибкость и высо-
коэластичность полимеров, термомеханическая кривая, технология перера-
ботки полимеров. Взаимосвязь структуры и свойств полимеров. Основные
технологии переработки термопластов и эластомерных материалов.

№
п/п Содержание вновь формируемой компетенции

1 Организация работы и управление
2 Проектирование изделия
3 Полимерные материалы
4 Проектирование пресс-форм
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Программа разработана в соответствии с:
- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Изготов-

ление изделий из полимерных материалов».
Категория слушателя: лица, имеющие основное общее образование.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-
онального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –222 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 ча-

сов,
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов;
учебной практики – 72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

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

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

Планируемые результаты
освоения программы (содер-
жание и коды компетенций)

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине

готовностью использовать
знания о строении вещества,
природе химической связи в
различных классах химиче-
ских соединений для понима-
ния свойств материалов и ме-
ханизма химических процес-
сов, протекающих в окружа-
ющем мире (ОПК-3);
способностью проводить ана-
лиз сырья, материалов и гото-
вой продукции, осуществлять
оценку результатов анализа
(ПК-10); готовностью исполь-
зовать знание свойств химиче-
ских элементов, соединений и
материалов на их основе для
решения задач профессио-

Знать: - Базовые понятия о химических эле-
ментах, теории строения вещества и хими-
ческой связи, свойствах элементов и соеди-
нений;
-Положения теории химического строения,
классификации, основных свойств органиче-
ских и неорганических веществ;
-Основные понятия и определения дисци-
плины, признаки полимерного состояния
вещества физико-химические основы, спо-
собы получения полимеров, взаимосвязь ме-
тодов синтеза и структуры полимеров, тех-
нологию производства термопластов и эла-
стомеров.
- Визуализацию конструкции изделия;
- Методики расчета усадки для полимерных
материалов;
- Рабочие материалы и их характеристики;
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нальной деятельности (ПК-
18);

- Свойства полимерных материалов;
- Принципы и практику 2D и 3D проектиро-
вания пресс-форм;
- Системы CAD / CAM различного назначе-
ния;
- Методы построения поверхностей;
- Стили и типы слоев;
- Принципы работы толкателей;
- Принципы расположения каналов охла-
ждения;
- Требования к покрытиям поверхностей
пресс-формы;
- Выбор материала для различных элементов
пресс-формы;
- Требования по термической обработке по-
верхностей элементов пресс-формы;
- Принципы проектирования, которые обес-
печивают возможность массового производ-
ства и длительной эксплуатации пресс-
формы;
Уметь: -Использовать основные законы хи-
мии и физики для решения профессиональ-
ных задач, правильно подбирать методы
анализа и синтеза химических соединений;
-Контролировать качество выпускаемой
продукции с использованием типовых и со-
временных методов анализа;
-Применять полученные химические знания
и навыки на практике в процессе професси-
ональной деятельности- использовать хими-
ко-технологические схемы производства;
особенности устройства основных химиче-
ских аппаратов; стандартные и сертифика-
ционные методы испытания материалов, из-
делий в технологических процессах;
-Анализировать физико-химические законо-
мерности, механизм и кинетику процессов
получения полимеров и их химической мо-
дификации, уметь выбирать технологию пе-
реработки основных представителей термо-
пластов и резин, обобщать и обрабатывать
экспериментальную информацию в виде ла-
бораторных отчетов.
Владеть: - Методами описания свойств раз-
личных веществ, методами синтеза, метода-
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ми выбора материалов, экспериментальны-
ми методами исследования веществ;
- Методиками проведения анализов и расче-
та результатов с использованием современ-
ных средств и пакетов прикладных компью-
терных программ;
- Терминологией полимерного материалове-
дения, некоторыми методами исследования
структуры, состава и молекулярной массы
полимеров полимеров, методами определе-
ния степени дисперсности нанонаполните-
лей полимерных систем, методами исследо-
вания физико-химических свойств полиме-
ров.
- Применять законодательство в сфере охра-
ны здоровья и труда, безопасной работы на
рабочем месте;
- Осуществлять анализ правильности распо-
ложения литника;
- Осуществлять анализ размещения толкате-
лей;
- Выполнять расчет усадки полимерного ма-
териала.
- Проектировать расположение и размер
впускного литника;
- Анализировать допуски формообразующих
деталей с учетом усадки материала;
- Анализировать и выбирать материал для
изготовления изделия;
- Проектировать пресс-формы с применени-
ем 2D и 3D методов;
- Корректно определять линию разъема
пресс-формы;
- Проектировать расположение и размер
впускного литника;
- Проектировать расположение и размер
толкателя;
- Проектировать системы охлаждения пресс-
формы.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

3.1.Учебный план

№ Наименование модулей Всего,
ак.час.

В том числе
лекции практ.

занятия
самостоят.
работа

1 2 3 4 5 6

1.

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и
спецификация стандартов Ворл-
дскиллс по компетенции «Изготовле-
ние изделий из полимерных материа-
лов». Разделы спецификации

4 4 - -

2. Модуль 2. Требования охраны труда и
техники безопасности

8 2 2 4

3. Модуль 3. Современные технологии в
профессиональной сфере

30 16 4 10

4. Модуль 4. Проектирование детали и
пресс-формы литья под давлением

108 28 44 36

ИТОГО: 150 50 50 50

3.2Учебно-тематический план

№ Наименование модулей Всего,
ак.час.

В том числе
лекции практ.

занятия
промежут.
и итог.
контроль

1 2 3 4 5 6

1.

Модуль 1. Ознакомление с WSI и
Ворлдскиллс Россия. Стандарты
Ворлдскиллс и спецификация стан-
дартов Ворлдскиллс по компетен-
ции «Изготовление изделий из по-
лимерных материалов». Разделы
спецификации

4 4 - -

1.1
Актуальное техническое описание по
компетенции. Спецификация стандар-
та Ворлдскиллс по компетенции

4 4 - -

2. Модуль 2. Требования охраны труда
и техники безопасности

4 2 2 -

2.1 Требования охраны труда и техники
безопасности

2 2 - -

2.2
Специфичные требования охраны
труда, техники безопасности и окру-
жающей среды по компетенции

2 0 2 -

3. Модуль 3. Современные технологии
профессиональной сфере

20 16 4 -

3.1 Современное программное обеспече-
ние для проектирования пресс-форм

20 16 4 -

4. Модуль 4. Проектирование пресс- 72 28 44 -
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формы литья под давлением

4.1 Технология изготовления изделий из
полимерных материалов

6 4 2 -

4.2 Основы 3-Д моделирования деталей из
полимерных материалов

24 10 14 -

4.3 Основы проектирование пресс-форм
литья под давлением

42 14 28 -

Учебная практика 72 - - -
ИТОГО: 172 50 50 0

3.2.Учебная программа
Модуль 1. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарты Ворлдскиллс

и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Изготовление изделий из
полимерных материалов». Разделы спецификации

Тема 1.1 Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация стан-
дарта Ворлдскиллс по компетенции.

Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: название и описание профессиональной
компетенции; спецификация стандарта Worldskills (WSSS) по компетенции «Изготовление
изделий из полимерных материалов»; оценочная стратегия и технические особенности
оценки; схема выставления оценки; конкурсное задание; материалы и оборудование (ин-
фраструктурный лист, материалы, оборудование и инструменты в инструментальном
ящике).

Модуль 2. Требования охраны труда и техники безопасности
Тема 2.1 Требования охраны труда и техники безопасности.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Общие требования охраны труда.
Тема 2.2. Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и окружа-

ющей среды по компетенции.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: требования безопасности не участке меха-

нической обработки; требования безопасности на участке литья под давлением; требова-
ния безопасности на участке слесарной обработки.

Модуль 3. Современные технологии профессиональной сфере
Тема 3.1. Современное программное обеспечение для проектирования пресс-форм.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Рабочее место проектировщика пресс-

форм: оснащение, ПО. Виды систем автоматизированного проектирования.
Практическое занятие «Графическая система Autodesk Inventor».
Цель занятия: изучить интерфейс графической системе Autodesk Inventor.
План проведения занятия:
- ознакомление с терминами и определениями,
ознакомление с основными группами инструментов панели Autodesk Inventor,
- ознакомление с функционалом программы,
- ознакомление с основными модулями программы,
- создание нового файла модели детали.
Модуль 4. Проектирование пресс-формы литья под давлением
Тема 4.1. Технология изготовления изделий из полимерных материалов.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Полимерные материалы. Этапы изготов-

ления изделий из полимерных материалов. Основные элементы и этапы проектирования
пресс-формы.

Тема 4.2. Основы 3 -Д моделирования деталей из полимерных материалов.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Этапы создания 3-Д модели детали; Этапы

составления маршрута построения контура (разбиение контура на примитивы, из которых
может состоять контур, определение размеров для моделирования примитивов контура,
выбор начального примитива и его расположения на рабочей плоскости для построения
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контура, определение последовательности построения примитивов контура, определение
геометрических зависимостей и размерных зависимостей для каждого примитива конту-
ра); Построение контура; Этапы составления маршрута построения модели детали (опре-
деление элементов модели детали на основе геометрической формы и конструктивной
принадлежности и их количества, из которых может состоять модель детали, определение
данных расположения элементов модели детали, определение размеров для моделирова-
ния элементов модели детали, выбор операций для построения элементов модели детали и
определение контуров для каждого элемента, определение последовательности построе-
ния элементов модели детали и количества используемых тел); Построение модели дета-
ли.

Практическое занятие «Моделирование детали в Autodesk Inventor».
Цель занятия: спроектировать трехмерные модели деталей по заданным чертежам (в

качестве задания могут быть выданы чертежи деталей чемпионатов Ворлдскиллс про-
шлых лет, либо иные – на усмотрение площадки).

План проведения занятия:
- построение модели детали № 1,
- построение модели детали № 2,
- построение модели детали № 3,
- построение модели детали № 4.
Тема 4.3. Основы проектирование пресс-форм литья под давлением.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Среда Inventor Mold Design; Пластиковая

деталь в проекте пресс-формы; Исходный проект пресс-формы; Элемент «Пуансон» и
«Матрица»; Поверхность разъема в проекте пресс-форм; Система подачи расплавленной
пластмассы; Система охлаждения; Анализ заполнения в проекте пресс-форм; Вставка в
проект пресс-формы; Компоненты для сборки пресс-формы; Создание проекта много-
гнездной пресс-формы; Оформление чертежей пресс-формы (сборочный чертеж со спе-
цификацией, вставок матрицы и пуансона, плиты матрицы, плиты пуансона, опорной пли-
ты пуансона, плиты толкателей) в соответствии с требованиями ГОСТ с указанием всех
необходимых размеров, технических требований, допусков форм и расположения, выпол-
нением необходимых разрезов.

Практическое занятие «Проектирование пресс-формы Autodesk Inventor».
Цель занятия: спроектировать пресс-формы для заданных трехмерных моделей дета-

лей (полученных в результате выполнения практических работ «Моделирование деталей»)
и оформить все необходимые чертежи пресс-формы.

План проведения занятия:
- проектирование пресс-формы для детали № 1,
- оформление всех необходимых чертежей пресс-формы №1;
- проектирование пресс-формы для детали № 2,
- оформление всех необходимых чертежей пресс-формы №2,
- проектирование пресс-формы для детали № 3,
- оформление всех необходимых чертежей пресс-формы№3,
- проектирование пресс-формы для детали № 4,
- оформление всех необходимых чертежей пресс-формы №4.



11

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.Материально-технические условия реализации программы
Наименование
помещения Вид занятий Наименование оборудования,

программного обеспечения
1 2 3

Аудитория Лекции Компьютер, мультимедийный про-
ектор, экран.

Лаборатория, компью-
терный класс

Лабораторные и практи-
ческие занятия, тестиро-
вание.

Оборудование, оснащение рабочих
мест, инструменты и расходные ма-
териалы – в соответствии с инфра-
структурным листом по компетен-
ции Ворлдскиллс: - Типовой ком-
плект учебного оборудования
“Определение твердости полимер-
ных материалов”;
Типовой комплект учебного обору-
дования “Определение теплостой-
кости полимерного материала по
Мартенсу” ; Типовой
комплект учебного оборудования
“Определение водопоглощения по-
лимерного материала”;
Типовой комплект учебного обору-
дования “Определение износостой-
кости пластмасс”; Набор пнев-
моинструментов; Точильный ста-
нок; Верстак комбинированный;
Машина полировальная угловая;
Шлифмашина угловая; Монтажный
комплект для литья под давлением;
Блок пресс-формы; Станок фрезер-
ный с ЧПУ; Термопластавтомат;
Сушильный шкаф; Муфельная печь.
MasterCam 2020 , постпроцессор;
CAD – система, Inventor 2020 рус-
ская версия

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы
 техническое описание компетенции;
 комплект оценочной документации по компетенции;
 печатные раздаточные материалы для обучающихся;
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 учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;
 профильная литература;
 отраслевые и другие нормативные документы;
 электронные ресурсы и т.д.

 официальный сайт оператора международного некоммерческого движения
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (элек-
тронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru;

 единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс)
режим доступа: https://esat.worldskills.ru.

4.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-
тературы
Основные источники:

Учебники:
1. Семчиков Ю. Д., Введение в химию полимеров. учебное пособие для студен-

тов высших учебных заведений,. С.-Петербург: Лань, 2014 - 222с.
https://e.lanbook.com/reader/book/4036/#4

2. Аржаков М.С. Химия и физика полимеров. Краткий словарь: учебное пособие.
С-Петербург: Лань, 2020 - 344с. https://e.lanbook.com/reader/book/130153/#1

3. Макаров В. Г., Промышленные термопласты. cправочник.М:Химия — 2003,
204 с.

Дополнительные источники
1. Ким В. С.-Х., Теория и практика экструзии полимеров. учебное пособие

для студентов вузов, М.Химия. 2005, 566с
2. Головкин, Г. С. Проектирование технологических процессов изготовления

изделий из полимерных материалов / Головкин Г. С. – М.: Химия, 2007. –
399 с. 6. Горение, деструкция и стабилизация полимеров / под ред. Г. Е.

3. Заикова. – СПб.: Научные основы и технологии, 2008. – 422 с. 7. Испыта-
ния пластмасс / Ф. Альштадт [и др.]; пер. с англ. яз. под ред. А. Я. Малки-
на; ред. сост. В. Греллманн, С. Зайдлер. – СПб.: Профессия, 2010. – 720 с.

4. . Шах, В. Справочное руководство по испытаниям пластмасс и анализу
причин их разрушения / пер. с англ. под ред. А. Я. Малкина. – СПб.: Науч-
ные основы и технологии, 2009. – 732 с. 15.

5. Шварц, О. Переработка пластмасс: практ. руководство / О. Шварц, Ф.-В.
Эбелинг, Б. Фурт; пер. с нем. Н. Савченкова; под ред. А. Д. Паниматченко.
– СПб.: Профессия, 2008. – 320 с.

https://e.lanbook.com/reader/book/4036/#4
https://e.lanbook.com/reader/book/130153/#1
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ)

Коды
оцениваемых
компетенций

Показатель оценивания
(дескриптор)

Уровни
освоения

Критерий оценивания Оценка

ОПК 3
ПК 10
ПК 18

Знать: -Базовые понятия о
химических элементах,
теории строения вещества
и химической связи, свой-
ствах элементов и соеди-
нений; -Положения тео-
рии химического строе-
ния, классификации, ос-
новных свойств органиче-
ских и неорганических
веществ; -Основные по-
нятия и определения дис-
циплины, признаки поли-
мерного состояния веще-
ства физикохимические
основы, способы получе-
ния полимеров, взаимо-
связь методов синтеза и
структуры полимеров,
технологию производства
термопластов и эластоме-
ров, основы применения
нанотехнологий в поли-
мерном материаловеде-
нии и особенности ис-
ользования полимерных
изделий в условиях хо-
лодного климата. Уметь: -
Использовать основные
законы химии и физики
для решения профессио-
нальных задач, правильно
подбирать методы анали-
за и синтеза химических
соединений; -
Контролировать качество
выпускаемой продукции с
использованием типовых
и современных методов
анализа; -Применять по-
лученные химические
знания и навыки на прак-
тике в процессе профес-
сиональной деятельно-

Высокий Студент показывает
свободное ориентирова-
ние по темам курса,
умение выделить суще-
ственные и несуще-
ственные признаки,
причинно-следственные
связи, понимание меж-
дисциплинарных связей.
Ответ формулируется в
терминах полимерного
материаловедения, ло-
гичен, доказателен.
Студент хорошо ориен-
тируется в наиболее
сложных темах, а имен-
но знает:  физико-
химические закономер-
ности, механизм и кине-
тику процессов синтеза
полимеров, выявлять
взаимосвязь методов
синтеза и полученной
структуры полимеров. 
уметь объяснять меха-
низмы ионнокоордина-
ционной полимеризации
и основные способы ее
проведения.  Понимать
различия в структуре и
свойствах 1,4- цисполи-
изопрена и 1,4- транс -
полиизопрена для гра-
мотного их применения
для производства рези-
но-технических изде-
лий.
Умеет:  Выявлять вза-
имосвязь между мето-
дом синтеза, химиче-
ским строением, надмо-
лекулярной структурой
и эксплуатационными
свойствами полученных

отлично
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стииспользовать химико-
технологические схемы
производства; особенно-
сти устройства основных
химических аппаратов;
стандартные и сертифи-
кационные методы испы-
тания материалов, изде-
лий в технологических
процессах;
-Анализировать физико-
химические закономерно-
сти, механизм и кинетику
процессов получения по-
лимеров и их химической
модификации.
Владеть: - Методами
описания свойств различ-
ных веществ, методами
синтеза, методами выбора
материалов, эксперимен-
тальными методами ис-
следования веществ; -
Методиками проведения
анализов и расчета ре-
зультатов с использова-
нием современных
средств и пакетов при-
кладных компьютерных
программ; - Терминоло-
гией полимерного мате-
риаловедения, некоторы-
ми методами исследова-
ния структуры, состава и
молекулярной массы по-
лимеров полимеров, ме-
тодами определения сте-
пени дисперсности нано-
наполнителей полимер-
ных систем, методами ис-
следования физико-
химических свойств по-
лимеров.

полимеров.  Анализи-
ровать рецептуру резин
и термопластичных ма-
териалов  Выбирать
технологию переработ-
ки различных марок
термопластов. Владеет:
 Классификацией
наиболее распростра-
ненных нанонаполните-
лей резин, оценивать их
влияние на структуру и
свойства материала. 
Владеть методами ис-
следования и диагно-
стики нанообъектов и
полимерных наноси-
стем.  Пониманием
сущности процессов,
происходящих при ста-
рении полимерных ма-
териалов под воздей-
ствием тепла, различных
излучений, озона, осо-
бенности изменения
свойств полимерных ма-
териалов и изделий при
их эксплуатации в зоне
холодного климата.

Базовый Студент ориентируется
в теме. Могут быть до-
пущены недочеты в
определении понятий,
исправленные студен-
том самостоятельно в
процессе ответа Студент
знает следующие базо-
вые понятия:  химиче-
ское строение и струк-
туру полимеров, их
конформацию и конфи-
гурацию, а также виды
изомерии полимерных
макромолекул. 
среднечисловую и сред-
немассовую молекуляр-
ную массу, молекуляр-
но-массовое распреде-
ление полимеров  ме-
тоды синтеза полимеров
(поликонденсация и по-
лимеризация) в зависи-

хорошо
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мости от химического
состава исходного сырья
 основные способы
проведения радикальной
полимеризации (поли-
меризация в массе или
блоке, растворная сус-
пензионная, эмульсион-
ная полимеризация)
Умеет:  эксперимен-
тально определять сред-
невязкостную молеку-
лярную массу.  уметь
охарактеризовать ос-
новные физические и
фазовые состояния по-
лимеров, оценивать их
взаимосвязь с темпера-
турными пределами пе-
реработки полимеров. 
Различать способы по-
лучения и свойства,
возможные области
применения ПЭВД и
ПЭНД.  Уметь исполь-
зовать представления об
эластомерных материа-
лах (резинах), как о
многокомпонентных ге-
терогенных системах
при объяснении различ-
ных явлений, уметь
классифицировать ин-
гредиенты резиновых
смесей по их функцио-
нальному назначению.
Владеет:  понятиями о
механических свойствах
полимерных материалов
для прогнозирования
свойств и поведения ма-
териалов и изделий из
них.  Способами опре-
деления физико-
механических характе-
ристик резин в соответ-
ствие со стандартными
методиками.  Способа-
ми определения стойко-
сти резин в различных
средах.  Понимать
сущность процессов,
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происходящих при ста-
рении полимерных ма-
териалов под воздей-
ствием тепла, различных
излучений, озона, низ-
ких температур

Мини-
мальный

Дан неполный и недо-
статочно развернутый
ответ. Логика и после-
довательность изложе-
ния имеют нарушения.
Допущены недочеты
или незначительные
ошибки при ответе на
вопросы, исправленные
студентом с помощью
преподавателя. Студент
знает основные общие
понятия:  Основные
признаки полимерного
состояния вещества. 
определения понятий
мономер, олигомер, по-
лимер, сополимер и
уметь оперировать ими.
 различные способы
классификации полиме-
ров (по назначению, по
характеру химических
связей в основной цепи
и др.).  основные мето-
ды синтеза полимеров,
выявлять важнейшие
черты сходства и разли-
чия процессов полиме-
ризации и ступенчатого
синтеза.  основные ме-
тоды переработки тер-
мопластичных полиме-
ров в изделия, уметь
охарактеризовать свой-
ства некоторых предста-
вителей этого класса
(полиэтилен, полипро-
пилен, полистирол, по-
лиэтилентерефталат).
Умеет:  Иметь понятие
о молекулярной массе и
молекулярно-массовом
распределении полиме-
ров и уметь их опреде-
лять.  Уметь отличать

Удов-
летвори-
тельно
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резины от термопластов
и термореактопластов.
Знать основные стадии
технологии производ-
ства эластомерных ма-
териалов и термопла-
стов в изделия . Владеет:
 Методами
определения физико-
механических свойств
полимерных материалов

Не осво-
ены

Все указанные знания
умения и навыки не
сформированы

Неудов-
летвори-
тельно

По данному профессиональному модулю по компетенциям предусмот-
рена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная аттестация, итого-
вая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять образо-
вательную деятельность с применением электронного обучения, дистанци-
онных  образовательных технологий.
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Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Разработка программ управления модульными производственными
системами (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции

«Мехатроника»)»

1. Цели реализации программы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена

на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции
«Мехатроника».

Категория слушателя: лица, имеющие основное общее образование.

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых

функций и (или) уровней квалификации
Программа разработана в соответствии с:
- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Мехатроника»;
- профессиональным стандартом «40.147 Мехатроник» (утвержден приказом

Минтруда России от 15.02.2017 № 175н);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013

№ 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение».

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских
противопоказаний Минздрава России.

Программа обучения направлена на совершенствование и (или) формирование у
слушателей новой компетенции с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Мехатроника »

№
п/
п

Содержание совершенствуемой или вновь формируемой компетенции

1 Организация работы

2 Использование промышленных контроллеров

3 Разработка мехатронных систем

4 Разработка программного обеспечения

5 Анализ, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание модульных
производственных систем

2.2 Требования к результатам освоения программы
В результате освоения дополнительной профессиональной программы у слушателя

должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1. программы.
В результате освоения программы слушатель должен
знать:

• общие принципы и способы безопасного выполнения работ, а также в
отношении к мехатронике;
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• назначение, правила безопасного использования, ухода и технического
обслуживание для оборудования;

• принципы безопасной работы и защиты окружающей среды и их применение в
отношении содержания рабочего места в хорошем состоянии;

• принципы и методы организации работы, контроля и управления;
• принципы командной работы и их применения;
• личные навыки, сильные стороны и потребности, связанные с функциями,

ответственностями и обязанностями других индивидуально и коллективно;
• параметры, в рамках которых планируется деятельность;
• функции, устройство и принципы действия ПЛК;
• принципы конфигурирования ПЛК;
• принципы работы промышленных сетей / шин;
• методы, по которым программное обеспечение взаимодействует с работой

автоматизированного оборудования;
• принципы работы специальных интерфейсов, например быстрых счетчиков

или связи с периферийными устройствами;
• как программировать, используя стандартное программное обеспечение для

промышленной автоматизации;
• как создавать интерактивные графические системы человеко-машинного

интерфейса;
• как программа взаимодействует с оборудованием;
• критерии и методы испытания оборудования и систем;
• аналитические методы обнаружения неисправностей;
• методы и варианты осуществления ремонта;
• стратегии решения проблем;
• принципы и способы генерации творческих и инновационных решений;
• принципы и способы применения методов комплексного профилактического

обслуживания оборудования (TPM);
• сущность современных технологий проявления и организации

профессиональной деятельности;
• функциональные состояния и работоспособность человека в процессе

профессиональной деятельности;
• психологические факторы охраны труда и безопасной деятельности;
• нормативно-правовую базу охраны труда; порядок обеспечения и организацию

охраны труда в сфере профессиональной деятельности;
• условия труда и воздействие негативных факторов производственной среды на

организм человека;
• причины возникновения и профилактику производственного травматизма и

профессиональных заболеваний;
• нормы и правила электробезопасности и пожарной безопасности;
• требования безопасности: к технологическим процессам, производственным

помещениям и оборудованию;
• пути и способы повышения безопасности технологических процессов и

технических систем;
уметь:

• подготавливать себя к поставленным задачам, уделяя должное внимание
технике безопасности и нормам охраны здоровья и окружающей среды;

• планировать работу для максимизации эффективности и минимизации срывов
графика;

• выбирать и безопасно использовать всё оборудование и материалы в
соответствии с инструкциями изготовителя;

• применять или превышать требования стандартов техники безопасности и норм
охраны здоровья в отношении окружающей среды, оборудования и материалов;
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• восстанавливать зону проведения работ до соответствующего состояния;
• содействовать работе команды в общем и в конкретных случаях;
• осуществлять и получать обратную связь, оказывать и получать поддержку;
• подключать ПЛК к мехатронным системам;
• настраивать промышленную сеть / систему шин для связи между

промышленными контроллерами и устройством человеко-машинного интерфейса;
• устанавливать необходимые конфигурации промышленных контроллеров;
• настраивать все возможные параметры ПЛК вместе с соответствующими

схемами управления для обеспечения правильной работы оборудования;
• писать программы для управления оборудованием;
• визуализировать процесс и функционирование, используя программное

обеспечение;
• программировать ПЛК, включая обработку аналоговых и дискретных сигналов,

а так же данных поступающих через промышленные сети;
• программировать устройства человеко-машинного интерфейса.
• проводить испытания отдельных модулей и собранных систем;
• находить неисправности в мехатронной системе с помощью соответствующих

аналитических методов;
• оптимизировать работу машинного оборудования посредством анализа и

решения проблем;
• оптимизировать работу каждого модуля мехатронной системы;
• оптимизировать работу мехатронной системы в целом;
• представлять сборку клиенту и отвечать на вопросы;
• оценивать пригодность и готовность к профессиональной деятельности, успеш-

ность личности в профессии;
• организовывать свою профессиональную деятельность с учетом оптимизации

функциональных состояний и работоспособности;
• анализировать состояние организационной культуры производства;
• применять методы и средства защиты от их воздействия; обеспечивать условия

для безопасной эксплуатации всех видов производственного оборудования; оценивать
уровень травматизма на производстве.

3. Содержание программы
Категория слушателей: лица, находящиеся под риском увольнения, выпускники

образовательных организаций, граждане, ищущие работу, имеющие или получающие среднее
профессиональное образование и (или) высшее образование.

Трудоемкость обучения: 144 академических часа.
Форма обучения: очная.
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3.1. Учебный план

№ Наименование модулей Всего,
ак.час.

В том числе
лекции практ.

занятия
промежут.
и итог.
контроль

1 2 3 4 5 6

1.

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и
спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Мехатроника». Разделы
спецификации.

2 2

2. Модуль 2. Требования охраны труда и
техники безопасности

2 2

3. Модуль 3. Современные технологии в
профессиональной сфере

2 2

4.
Модуль 4. Основы мехатроники и
программирования промышленных
контроллеров

57 12 45

5. Модуль 5. Разработка исполнительных
схем мехатронных модулей

48 8 40

6. Модуль 6. Техническое обслуживание
мехатронных станций

26 4 22

7. Итоговая аттестация
(демонстрационный экзамен)

7 7

ИТОГО: 144 30 107 7

3.2. Учебно-тематический план

№ Наименование модулей Всего,
ак.час.

В том числе
лекции практ.

занятия
промежут.
и итог.
контроль

1 2 3 4 5 6

1.

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс
и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Мехатроника». Разделы
спецификации.

2 2

1.1

Обзор актуальных документов по
компетенции «Мехатроника»
(техническое описание по
компетенции, спецификация
стандарта Ворлдскиллс по
компетенции)

2 2

2. Модуль 2. Требования охраны
труда и техники безопасности

2 2

2.1 Требования охраны труда, техники
безопасности и окружающей среды

1 1

2.2
Культура безопасного поведения на
рабочем месте как часть общей
культуры работника

1 1
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3.
Модуль 3. Современные
технологии профессиональной
сфере

2 2

3.1 Кибер-физические системы и
комплексы. Индустрия 4.0

2 2

4.
Модуль 4. Основы мехатроники и
программирования
промышленных контроллеров

57 12 45

4.1 Введение в мехатронику 2 1 1
4.2 Основы мехатроники 12 4 8

4.3 Программируемые логические
контроллеры семейства Simatic S7

2 2

4.4 Инструментальная среда разработки 5 1 4

4.5 Основы программирование
мехатронной станции

6 2 4

4.6
Решение прикладных задач
автоматизации в виртуальной среде
разработки «CIROS»

6 2 4

4.7

Разработка управляющей программы
для модели мехатронной станции в
Ciros, ввод в эксплуатацию и пуско-
наладка с применением PLCSIM
Advanced

12 12

4.8 Построение систем человеко-
машинного интерфейса

8 8

4.9 Программирование ПЛК в
соответствии заданным алгоритмом

4 4

5.
Модуль 5. Разработка
исполнительных схем
мехатронных модулей

48 8 40

5.1

Методы проектирования и
моделирование пневматических и
электротехнических схем в
программе FluidSim

4 4

5.2 Разработка, программирование и
пусконаладка мехатронных систем

44 4 40

6.
Модуль 6. Техническое
обслуживание мехатронных
станций

26 4 22

6.1
Методы и алгоритмы поиска и
устранения неисправностей работы
автоматизированной линии

13 2 11

6.2 Методы и алгоритмы оптимизации
работы автоматизированной лини

13 2 11

7. Итоговая аттестация 7 7

7.1 Демонстрационный экзамен по
компетенции

7 7

ИТОГО: 144 30 107 7
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1.1. Учебная программа

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Мехатроника». Разделы спецификации.

Тема 1.1. Обзор актуальных документов по компетенции «Мехатроника».
Лекция.
Техническое описание компетенции «Мехатроника». Основные понятия, разделы.

Основные требования, предъявляемые к уровню профессионализма работ по компетенции
«Мехатроника».

Модуль 2. Требования охраны труда и техники безопасности
Тема 2.1. Требования охраны труда, техники безопасности и окружающей среды.
Лекция.
Общие требования охраны труда и техники безопасности при проведении сварочных

работ. Требования к оснащению рабочих мест. Использование средств индивидуальной
защиты при проведении работ. Электробезопасность и пожаробезопасность, первая
медицинская помощь пострадавшим при электротравмах. Требования охраны труда перед
началом, во время и по окончанию работ, при возникновении внештатных и/или аварийных
ситуаций.

Тема 2.2. Культура безопасного поведения на рабочем месте как часть общей
культуры работника.

Лекция.
Обеспечение безопасного труда, эффективная организация рабочего места в

соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по
компетенции

Модуль 3. Современные технологии в профессиональной сфере
Тема 3.1. Кибер-физические системы и комплексы. Индустрия 4.0.
Лекция.
Современные профессиональные технологии автоматизированных мехатронных линий.

Термин «Индустрия 4.0», определение четвертой промышленной революции,
киберфизические комплексы, объединенные в одну цифровую экосистему.

Модуль 4. «Основы мехатроники и программирования промышленных
контроллеров»

Тема 4..1. Введение в мехатронику
Лекция.
Основные направления и тенденции развития мехатроники. Области применения и

актуальность мехатронных систем. Аналогия между действиями людей и мехатронных
систем. Примеры управляющих систем с обратной связью.

Практическое занятие.
Демонстрация функциональных возможностей использование виртуальной учебной

среды CIROS Education для управления модульной производственной линии MPS.

Тема 4.2. Основы мехатроники
Лекция.
Основы функционирования систем пневмоавтоматики. Схемы пневматические.

Условные графические обозначения элементов пневматических схем (блоки подготовки
воздуха, манометры, распределители, исполнительные механизмы, элементы управления).
Применение и принципы работы пневматических распределителей, элементов управления и
исполнительных элементов.
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Лекция.
Основы функционирования систем пневмоавтоматики с обратной связью. Условные

графические обозначения датчиков пневматических схем. Применение и принципы работы
датчиков.

Лекция.
Основы функционирования систем электропневмоавтоматики с обратной связью.

Условные графические обозначения электрических датчиков пневматических схем
(контактные, герконы, индуктивные, оптические). Применение и принципы работы датчиков.

Лекция.
Основы функционирования систем электропневмоавтоматики. Схемы электрические.

Условные графические обозначения элементов электрических схем (кнопки, переключатели,
реле, лампы, катушки распределителей). Применение и принципы работы распределителей с
электрическим управлением, кнопок, переключателей, реле и ламп.

Практическое занятие.
Разработка принципиальной схемы управления пневматической системы управления в

программе FluidSim
Практическое занятие.
Разработка принципиальной схемы управления электропневматической системы

управления в программе FluidSim

Тема 4.3. Программируемые логические контроллеры семейства Simatic S7
Лекция.
Аппаратная конфигурация ПЛК, области памяти контроллеров, адресация, загрузка

проекта в контроллер. Функциональные возможности программируемых логических
контроллеров (ПЛК) SIMATIC S7-300/400/1200/1500. Конфигурирование ПЛК в среде
разработки SIMATIC Manager (TiaPortal). Базовые команды языка программирования
LAD/STL/SCL/FBD стандарта МЭК 61131-3.

Тема 4.4. Инструментальная среда разработки
Лекция.
Знакомство с пользовательским интерфейсом среды TIAPortal, панели инструментов,

строка меню, создание проекта.
Практическое занятие.
Написание программ управления мехатронными системами; Программный симулятор

PLCSIM.

Тема 4.5 Основы программирование мехатронной станции
Лекция.
Знакомство с пользовательским интерфейсом среды TIAPortal, панели инструментов,

строка меню, создание проекта. Запись программы в среде разработки, Разработка
программы, Выбор блоков, Конфигурирование свойств блоков, Определение требуемого
ресурса оборудования. Доступность блоков

Практическое занятие.
Конфигурирование аппаратной части системы управления в среде TIAPortal, настройка

связи с ПЛК, программирование SIMATIC S7-300 в среде программирования TIA Portal.
Выполнение упражнений по программированию ПЛК
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Тема 4.6. Решение прикладных задач автоматизации в виртуальной среде
разработки «CIROS»

Лекция.
Связь виртуальной модели мехатронной станции в Ciros Education с программным

симулятором PLCSIM Advanced через Ez OPC сервер.
Практическое занятие.

Создание проекта, конфигурирование аппаратной части в среде разработки SIMATIC
Manager (TIAPortal).

Тема 4.7. Разработка управляющей программы для модели мехатронной станции в
Ciros, ввод в эксплуатацию и пуско-наладка с применением PLCSIM Advanced.

Практическое занятие.
Создание проекта в TIAPortal, написание управляющей программы, отладка программы на
виртуальной модели Ciros. Управление виртуальной моделью Ciros

Практическое занятие.
Разработка управляющей программы ПЛК для управления виртуальной модели MPS
станцией «Перемещение заготовок»

Практическое занятие.
Разработка правляющей программы ПЛК для управления виртуальной модели MPS станцией
«Сортировки заготовок»

Тема 4.8. Построение систем человеко-машинного интерфейса
Практическое занятие.
Организация взаимодействия HMI–панелей с контроллерами. Реализация человеко-

машинного интерфейса в среде TIAPortal.

Тема 4.9. Программирование ПЛК в соответствии заданным алгоритмом
Практическое занятие.
Программирование ПЛК в соответствии заданным алгоритмом

Модуль 5. Разработка исполнительных схем мехатронных модулей
Тема 5.1. Методы проектирования и моделирование пневматических и

электротехнических схем в программе FluidSim.
Лекция.
Моделирование пневмопривода. Введение FluidSIM. Интерфейс оболочки. Обзор

аппаратуры. Основы составления принципиальных схем. Ознакомление с основными
механизмами мехатронных линий.

Тема 5.2. Разработка, программирование и пуско-наладка мехатронных систем
Лекция.
Проектирование и моделирование пневматических и электротехнических схем в

программе FluidSim
Практическое занятие.
Разработка пневматических схем управления мехатронных модулей. Сборка и

моделирование принципиальной схемы мехатронной станции. Отладка принципиальной
схемы с помощью программного симулятора PLCSIM Advanced через Ez OPC сервер

Практическое занятие
Разработка электрических схем управления мехатронных модулей. Сборка и

моделирование принципиальной схемы мехатронной станции. Отладка принципиальной
схемы с помощью программного симулятора PLCSIM Advanced через Ez OPC сервер
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Модуль 6. Техническое обслуживание мехатронных станций
Тема 6.1. Методы и алгоритмы поиска и устранения неисправностей работы

автоматизированной линии.
Лекция.
Методы и алгоритмы поиска и устранения неисправностей работы автоматизированной

линии.
Практическое занятие.
Методика и алгоритм поиска и устранения неисправностей автоматизированной линии.

Тема 6.2 Методы и алгоритмы оптимизации работы автоматизированной лини.
Лекция.
Методы и алгоритмы оптимизации работы автоматизированной лини
Практическое занятие.
Методика и алгоритмы оптимизации работы автоматизированной линии.

1.2. Календарный учебный график (порядок освоения модулей)
Период обучения

(недели)*
Наименование модуля

1 неделя Модуль 1. Название

2 неделя
3 неделя
n неделя Итоговая аттестация

*-Точный порядок реализации модулей (дисциплин) обучения определяется в
расписании занятий.

2. Организационно-педагогические условия реализации программы

2.1. Материально-технические условия реализации программы
Наименование
помещения Вид занятий Наименование оборудования,

программного обеспечения
1 2 3

Аудитория Лекции Компьютер, мультимедийный
проектор, экран, доска, флипчарт

Лаборатория,
компьютерный класс

Лабораторные и
практические занятия,
тестирование,
демонстрационный
экзамен

Оборудование, оснащение рабочих
мест, инструменты и расходные
материалы – в соответствии с
инфраструктурным листом по КОД
1.3 компетенции Ворлдскиллс

2.2. Учебно-методическое обеспечение программы
− техническое описание компетенции;
− комплект оценочной документации по компетенции;
− печатные раздаточные материалы для слушателей;
− учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;
− профильная литература;
− отраслевые и другие нормативные документы;
− электронные ресурсы и т.д.

− официальный сайт оператора международного некоммерческого движения
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru;
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− единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс)
режим доступа: https://esat.worldskills.ru.

2.3. Кадровые условия реализации программы
Количество ППС (физических лиц), привлеченных для реализации программы ___чел.

Из них:
- Сертифицированных экспертов Ворлдскиллс по соответствующей компетенции __

чел.
- Сертифицированных экспертов-мастеров Ворлдскиллс по соответствующей

компетенции __ чел.
- Экспертов с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по

соответствующей компетенции ___чел.
- Экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс

____ чел.

Данные ППС, привлеченных для реализации программы
№ п/п ФИО Статус в экспертном

сообществе Ворлдскиллс с
указанием компетенции

Должность, наименование
организации

1.

2.

3.

3. Оценка качества освоения программы
Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена.
Для итоговой аттестации используется Комплект оценочной документации (КОД) №

1.3 по компетенции «Мехатроника».
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1. Пояснительная записка
Настоящая дополнительная образовательная программа предназначена для

профессиональной подготовки обучающихся медицинских классов по виду

профессиональной деятельности 13321 Лаборант химического анализа по

компетенции «Лабораторный химический анализ».

При разработке дополнительной образовательной программы были

использованы:

■ Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации».

■ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

2.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение».

■ Приказ Департамента образования г. Москвы от 17 декабря 2014 г. №

922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015

учебном году».
■ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22

октября 2009 года №455 «Об утверждении и введении в действие федерального

государственного образовательного стандарта начального профессионального

образования по профессии 240700.01Лаборант-аналитик».

■Положение о стандартах Ворлдскиллс Россия утвержденного Правлением

Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров

«Молодые Профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» (Протокол №1 от

09.03.2017)
■Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые Профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» №

01.06.2018-10 от 01.07.2018
Важная проблема подросткового периода - выбор профессии. Правильно

выбранная профессия, способствует достижению наиболее высоких

показателей в трудовой и общественной деятельности, дает возможность



максимального проявления творчества, более полного осуществления всех

жизненных планов, как одного человека, так и общества в целом.
Профильному обучению учащихся в современном образовании уделяется

большое внимание. Это не просто обучение подростка какой-либо профессии,  это

и профессиональное ориентирование учащегося по выбранному им

профилю.
Химия - одна из важнейших областей естествознания, сыгравшая огромную

роль в создании современной научной картины мира. Во все времена химия

служила человеку в его практической деятельности. Развитие многих отраслей

промышленности до сих пор неразрывно связано с химией. Поэтому

специалисты с химическим образованием и сегодня продолжают быть

востребованы на рынке труда.
Задача данной дополнительной образовательной программы как можно

полнее и интереснее познакомить учащегося со спецификой работы лаборанта

химического анализа. Помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения

образовательной перспективы, помочь учащемуся проверить себя в выбранном

виде деятельности, то есть получить ответ на вопрос: могу ли я и хочу ли я

этим заниматься?
Содержание дополнительной образовательной программы разработано с

учетом возраста школьников, имеющихся у них знаний по школьным

дисциплинам, их умения использовать дополнительные источники знаний, а

также с учетом их психофизиологических особенностей.

1.1. Профиль дополнительной образовательной программы

естественнонаучная

1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность

Новизна данной программы заключается в применении

компетентностного подхода в обучении, который способствует

интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию учащихся. При

реализации содержания программы учитываются возрастные и



индивидуальные возможности подростков, создаются условия для успешности

каждого учащегося.

Актуальность данной программы заключается в создании условий для

оптимального развития естественнонаучных способностей старшеклассников.

Данная программа является курсом по профессиональному

самоопределению в области химии и рекомендована для учащихся 7 - 1 1

классов. Она знакомит учащихся с трудовыми функциями лаборанта

химического анализа, а также с основными понятиями и терминами,

используемыми в аналитической химии; формирует знания и умения

необходимые для работы с лабораторным оборудованием; формирует бережное

отношение к своему здоровью и окружающей среде.

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к.

творческие работы, проектная деятельность и другие технологии,

используемые в образовательном процессе, должны быть основаны на

любознательности учащихся, которую и следует поддерживать, и направлять.

Предлагаемая тематика дополнительного образования дополняет знания и

умения обучающихся в вопросах химии расширяет их кругозор.
Данная практика поможет им успешно овладеть не только общеучебными

умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний,

достойно выступать на олимпиадах и участвовать в чемпионатах по стандартам

Worldskills Russia по компетенции «Лабораторный химический анализ».

1.3. Цель и задачи программы .

Цели:

* профориентация учащихся на химические профессии,

* пропаганда здорового образа жизни,

* формирование интеллектуально-грамотной личности, способной

самостоятельно получать знания, осмысленно выбирать профессию и

специальность в соответствии с заявленным профилем образования в

условиях модернизации системы образования РФ,



* закрепление и систематизация знаний и умений, полученных при

изучении школьного курса химии;

* развитие самостоятельности учащихся при решении задач.

® профессиональная подготовка обучающихся 7-11 классов по

компетенции WSR «Лабораторный химический анализ»

Задачи:
1. Образовательные:

в Формирование у учащихся знаний о современных методах химического

анализа, устройстве и работе химической лаборатории, содержании труда

лаборанта химического анализа 2 разряда.
» Формирование общественно-ценных мотивов выбора профессии

химического профиля, выявление и развитие способностей у учащихся.

® Формирование самых необходимых знаний, умений и навыков по работе

с лабораторным химическим оборудованием и методам химического

анализа.
» Формирование мировоззрения учащихся, логической и эвристической

составляющих мышления, алгоритмического мышления через работу над

решением задач.

2. Воспитательные:

® Развитие профессионально важных качеств личности, воспитание

культуры поведения, дисциплинированности, аккуратности, собранности,

требовательности и честности по отношению к себе и другим,

ответственного отношения к своей жизни и здоровью, а также жизни и

здоровью окружающих.

* Воспитание эстетической культуры, культуры речи через подготовку и

представление докладов, решение ситуационных задач;

® Формирование системы нравственных межличностных отношений,

культуры общения, умение работать в группах через работу над

проектами.



• Формирование взаимопонимания и эффективного взаимодействия всех

участников образовательного процесса.

1.4. Отличительные особенности программы .

Отличительной особенностью программы является то, что она даёт

возможность каждому учащемуся, выбрать приоритетное направление и

максимально реализовать себя в нём.

L5 Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной

образовательной программы .

Программа адресована школьникам 14-17 лет.

1.6. Сроки реализации дополнительной образовательной программы

Программа рассчитана примерно на 1 учебный год.

1.7. Формы и режим занятий .

Программа предусматривает теоретический и практический материал,

который раскрывается в ходе занятия.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.

1.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности .

Обучающийся должен знать:
- устройство химической лаборатории;
- основные виды лабораторного химического оборудования;
- основные лабораторные операции;
- правила техники безопасности при работе в химической лаборатории;
- способы оказания первой медицинской помощи при травмах, полученных

в химической лаборатории;
- методы качественного и количественного анализа химических веществ.

Обучающийся должен уметь:
- выполнять работы по подготовке реактивов и их фасовке;
- выполнять работы по приготовлению растворов различной концентрации,

их разведению, установлению точной концентрации титрованных растворов;



- выполнять работы по подготовке химической посуды, приборов и

лабораторного оборудования к проведению анализа;
- выполнять качественный и количественный анализ химических веществ;

- обрабатывать и оформлять результаты анализа.

1.9. Формы подведений итогов реализации программы

Итоговая аттестация проходит в виде демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Лабораторный химический
анализ».

2. Учебно-тематический план

Название разделов и тем Количество
часов

I Модуль 1.Организация работы химической

Тема 1.2. Правила техники безопасности при работе в
2.

3.

4.

химической лаборатории. Первая медицинская помощь при
работе в химической лаборатории.
Тема 1.3. Санитарно-гигиенические требования при работе  в
химической лаборатории, нормы охраны труда и
требования GMP.
Тема 1.4. Устройство химической лаборатории.
Нормативные документы на методы определения,
химическую посуду, оборудование и реактивы.

4

6

6

5. Тема 1.5. Лабораторная посуда. 6

6. Тема 1.6. Химические реактивы. 6

7. Тема 1.7. Основные лабораторные операции. 4

8. Тема 1.8. Работа с весами. 4

9. Тема 1.9. Приготовление растворов. 6

№
п/п

лаборатории.
50

1. Тема 1.1. История становления химической лаборатории. 4



10. Тема 1.10. Работа с нагревательными приборами. 4

II Модуль 2. Основы химического анализа. 70

Тема 2.1. Аналитическая химия: предмет, задачи и
перспективы развития.

6

2. Тема 2.2. Теоретические основы аналитической химии. 6

3. Тема 2.3. Качественный анализ. 6

4. Тема 2.4. Калибровка мерной посуды 6

5. Тема 2.5. Реактивы. Методы приготовления титрованных

Тема 2.6. Приготовление титрованного раствора для
6. кислотного титрования. Определение поправочного

коэффициента.
8

7. Тема 2.7. Количественный анализ. 6

8. Тема 2.8. Физико-химические методы анализа 6

9. Тема 2.9. Определение фактора показателя преломления. 6

10. Тема 2.10. Продукты химические жидкие. Метод
определения показателя преломления.

11. Итоговая аттестация 6

Итого 120

3. Содержание изучаемого курса

дополнительной образовательной программы.

Модуль 1. Организация работы химической лаборатории.
На раздел отводится 50 часов, из них 20 часов теоретических занятий и 40

часов практических занятий.
На теоретических занятиях рассматриваются темы и вопросы тем:

1.

растворов для кислотно- основного титрования
8

6



Тема 1.1. История становления химической лаборатории.
Великие учёные и открытия.
Тема 1.2. Правила техники безопасности при работе в химической

лаборатории Первая медицинская помощь при работе в химической

лаборатории.

Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. Первая

медицинская помощь при поражениях химическими веществами: ожогах,

отравлениях. Первая помощь при поражениях электрическим током. Первая

помощь при термических ожогах. Необходимый набор медикаментов для

аптечки первой помощи в химической лаборатории.
Тема 1.3. Санитарно-гигиенические требования при работе в химической

лаборатории, нормы охраны труда и требования GMP.

Организация труда в химической лаборатории. Соблюдение правил техники

безопасности. Спецодежда и средства индивидуальной защиты. Пожарная

безопасность и электробезопасность в химической лаборатории. Санитарное

состояние помещений.
Оформление документации по технике безопасности в химической

лаборатории. Ведение журнала по технике безопасности, учет по

инструктажам, участие в разработке инструкций по технике безопасности.

Тема 1.4. Устройство химической лаборатории. Нормативные документы на

методы определения, химическую посуду, оборудование и реактивы.

Лаборатории: назначение, классификация, требования.

Устройство химической лаборатории. Лабораторное оборудование: назначение,

устройство, правила подготовки к работе. Правила сборки лабораторных

установок.
Вентиляция. Водо- и электроснабжение лаборатории.
Лабораторная мебель: виды, назначение, устройство, требования, правила

обращения.

Тема 1.5. Лабораторная посуда.



Лабораторная посуда и лабораторный инструментарий: назначение,

классификация, устройство, правила обращения, хранения и сушки. Выполнение

работ по подготовке лабораторной посуды.

Мерная посуда: виды, правила обращения. Пипетки и бюретки.

Тема 1.6. Химические реактивы.

Классификация химических реактивов. Свойства реактивов. Требования,

предъявляемые к реактивам. Правила обращения с реактивами и правила их

хранения. Выполнение работ по подготовке реактивов и их фасовке.

Тема 1.7. Основные лабораторные операции.
Основные лабораторные операции: измельчение и смешивание,

растворение, экстракция и высаливание, фильтрование, центрифугирование,

дистилляция, возгонка, выпаривание и упаривание, нагревание и прокаливание,

сушка, кристаллизация, охлаждение. Определение влагосодержания в сухих

реактивах. Назначение, способы, техника проведения, применяемое

оборудование, безопасность труда.

Практическое занятие

• Выполнение отдельных лабораторных операций.

Тема 1.8. Работа с весами.
Весы: назначение, классификация, устройство, правила обращения.

Взвешивание с помощью технических, аналитических, ручных весов: методы,

способы, техника.

Практическое занятие

• Техника взвешивания.
Тема L9. Приготовление растворов.

Понятие о растворах и процессах растворения. Классификация растворов.

Способы выражения концентрации растворов. Техника приготовления растворов.

Приготовление растворов заданной концентрации. Разведение растворов. Правила

обращения с применяемым оборудованием. Методика проведения необходимых

расчетов.

Практические занятия



• Расчет массовой доли вещества в растворе.

• Расчет молярной концентрации раствора.

• Расчет молярной концентрации и титра раствора.

® Выполнение работ по приготовлению растворов, их разведению.

Тема 1.10. Работа с нагревательными приборами.
Правила работы со спиртовками. Правила работы с электрическими

плитками. Методика работы с водяной баней. Техника безопасности.

Модуль II Основы химического анализа.
На раздел отводится 70 часов, из них 28 часов теоретических занятий и

36 часов практических занятий, 6 часов итоговая аттестация.
На теоретических занятиях рассматриваются темы и вопросы тем:
Тема 2.1. Аналитическая химия: предмет, задачи и перспективы развития.

Предмет и задачи аналитической химии. Методы качественного и

количественного анализа неорганических и органических веществ. Основные

характеристики методов. Требования, предъявляемые к анализу веществ.

Перспективы развития аналитической химии.

Тема 2.2.Теоретические основы аналитической химии.
Теория электролитической диссоциации. Ионное произведение воды.

Понятие о водородном показателе (pH). Гидролиз солей. Химическое

равновесие. Константы равновесия. Закон действующих масс. Буферные

растворы. Растворимость осадков. Амфотерные соединения. Окислительно-

восстановительные реакции.
Тема 2.3. Качественный анализ.

Методы качественного анализа. Понятие об аналитической реакции и

аналитическом эффекте. Условия протекания и чувствительность

аналитических реакций.
Принципы аналитической классификации ионов.1-У1аналитическая

группа катионов. I-III аналитическая группа анионов. Групповые реактивы,

частные реакции. Техника проведения, оборудование, реактивы, безопасность.



Проведение качественного анализа химических веществ.

Практические занятия

• Качественный анализ катионов.

• Качественный анализ анионов.

• Анализ неизвестного вещества.

Тема 2А Калибровка мерной посуды.
Калибровка мерной посуды. ГОСТ 25794.1-83 Реактивы.
Участнику необходимо прокалибровать по предложенной методике:

- пипетку 10,00 см3;
- мерную колбу 50,00 см3.

Тема 2.5. Реактивы . Методы приготовления титрованных растворов для

кислотно» основного титрования.

Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного

титрования (с Изменением N 1). ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно,  Изм.

N 1)

Тема 2.6» Приготовление титрованного раствора для кислотного

титрования. Определение поправочного коэффициента.

ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных

растворов для кислотно-основного титрования (с Изменением N 1).

Отработка навыков установить точную концентрацию раствора соляной

кислоты по тетраборату натрия методом отдельных навесок по предложенной

методике.

Тема 2.7» Количественный анализ.
Методы количественного анализа. Титрование. Точка эквивалентности и

способы ее фиксации. Лабораторная посуда для титрования: пипетки, бюретки,

мерные колбы - техника использования.

Методы кислотно-основного и окислительно-восстановительного

титрования. Методы осаждения. Комплексонометрия.

Проведение количественного анализа химических веществ.



Выполнение работ по установлению точной концентрации титрованных

растворов.

Практические занятия

® Работа с мерной посудой.

• Кислотно-основное титрование.

• Окислительно-восстановительное титрование.

Тема 2.8» Физико-химические методы анализа.
Физико-химические (инструментальные) методы анализа: классификация,

характеристика, область применения, оборудование, техника выполнения,

расчет результатов анализа. Метод рефрактометрии. Метод

фотоэлектроколориметрии. Хроматографические методы анализа.

Тема 2.9. Определение фактора показателя преломления.

Определение фактора показателя преломления. ГОСТ 18995.2-73.

Продукты химические жидкие. Метод определения показателя преломления.

Тема 2.10. Продукты химические жидкие. Метод определения показателя

преломления.
Отработка навыков определения фактора показателя преломления натрия

хлористого.

4.Соотношение компетенции WorldSkills Ruissia по компетенции

«Лабораторный химический анализ»:

Модуль 1 (4 часа): Фотометрические методы определения содержания иона

металла в растворе соли. Участнику необходимо составить и реализовать

алгоритм выполнения экспериментального задания в соответствии с

нормативным документом (НД). Приготовить необходимые реактивы для

определения содержания иона металла по НД. На контроль предлагается ГСО

анализируемого иона. Для получения необходимых результатов предлагается

использование компьютерной программы QA 5300.



Модуль 2 (3 часа): Определение массовой доли кислоты

потенциометрическим методом. Калибровка pH метра по буферным растворам  (по

инструкции к прибору).

Для выполнения данного модуля необходимо составить и реализовать

алгоритм экспериментального задания в соответствии с нормативным

документом. Подготовить оборудование для эксперимента. Провести

настройку и градуировку прибора по буферным растворам. Провести

определение по ГОСТ.

Модуль 3 (3 часа): Ионообменная хроматография. Определение содержания  меди

в пробе.

Участнику необходимо составить и реализовать алгоритм выполнения

экспериментального задания в соответствии с методикой. Подготовить посуду

для эксперимента.

Модуль 4 (2 часа): Определение кинематической вязкости топлива для

реактивных двигателей ТС- 1 (по ГОСТ 33-2000, ГОСТ Р 53708-2009

(идентичен стандарту АСТМ Д 445-06) Для выполнения данного модуля

необходимо составить и реализовать алгоритм экспериментального задания в

соответствии с нормативным документом. Подготовить оборудование для

эксперимента. Провести настройку оборудования. Определить заданный

параметр.

Модуль 5 (3 часа): Определение золы в сахаре кондуктометрическим методом

Для выполнения задания необходимо составить и реализовать алгоритм

выполнения экспериментального задания в соответствии с нормативным

документом. Подготовить оборудование для эксперимента. Определить

электропроводность приготовленных растворов. Рассчитать массовую долю

золы.



5„Методическое обеспечение программы.

В зависимости от темы занятия, используются словесные (дискуссии),

практические (исследования, наблюдения) виды работ, а так же работа с

учебной и научно-популярной литературой, подготовка сообщений,

презентаций, индивидуальных и групповых проектов.

Средства и оборудование
Программа предполагает использование оборудования:

1. Компьютер
2. Мультимедийный проектор

3. Интернет

Аппаратура и приборы:
- технические весы,
- аналитические весы,

- весы равноплечные, ручные, -

дистиллятор,

- баня водяная,

- центрифуга,

- электрическая плитка,

- рефрактометр,
- фотоэлектроколоиметр.

Химическая посуда и инструменты: 1.

Пробирки

2. Держатели для пробирок

3. Воронки лабораторные
4. Колбы конические разной емкости

6. Палочки стеклянные



7. Пипетки глазные

8. Стаканы химические разной емкости

9. Стекла предметные
10. Палочки графитовые

11. Цилиндры мерные

12.Градуированные пипетки

13. Пипетки Мора

14. Колбы мерные разной емкости

15. Спиртовки

16. Шпатели
17.Ступки

18. Бкжсы

19. Бюретки

20. Стеклянные алонжи

21. Водяные холодильники

Реактивы согласно программе.

б.Формы подведения итогов реализации программы .

Формой итоговой аттестации является проведение квалификационного

экзамена по компетенции «Лабораторный химический анализ» в виде

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.

6.L Демонстрационный экзамен проводиться с применением методик

WorldSkills в рамках проекта «Профессиональное обучение без

границ» по профессии рабочего, должности служащего 13321 Лаборант

химического анализа и предусматривает:

■ моделирование реальных производственных условий для демонстрации

выпускниками профессиональных умений и навыков;

■ независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий;



■ определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии

с международными требованиями;

■ строгое соответствие заданий требованиям WorldSkills;

■ возможность подготовки задания по одному модулю, либо по всем

модулям, но не по всем составным частям компетенции;

■ возможность использовать отличное от системы CIS количество баллов;

■ утверждение состав рабочей, Экспертной групп для проведения

демонстрационного экзамена;

■ согласование задания для демонстрационного экзамена с экспертами,

разработчиками экзаменационного задания;

■ возможность внести результаты в систему CIS и выдать сертификаты.

6.2. Объект оценки.

Оценка компетенций методом наблюдения за процессом выполнения

задания по методике WSR в процессе работы. Комплексная оценка.

6.3. База проведения.

ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс» по

адресу: Г. Москва, ул. Лодочная 7

6.4. Продолжительность экзамена.

Проводится в течение двух дней продолжительностью не более 4 часов в

день, согласно утвержденного CMP-плана. Комплект оценочной

документации №3.

6.5. Этапы демонстрационного экзамена:

* проверка и настройка оборудования;

а инструктаж;

" экзамен;

■ подведение итогов.

6.6 Методическое обеспечение программы.



Осуществляется в соответствии с инфраструктурным листом согласно

комплекта оценочной документации № 3 по компетенции Лабораторный

химический анализ.

7. Список использованных источников.

Основные источники для преподавателя:
1. Ищенко А.А. Аналитическая химия. - М.: ИЦ «Академия», 2015

2. Саенко О.Е. Аналитическая химия: учебник для средних специальных

учебных заведений/Редактор: Кузнецов В. Издательство: Феникс, 2014 г.

для учащихся:
1. Ищенко А.А. Аналитическая химия. - М.: ИЦ «Академия», 2015
2. Саенко О.Е. Аналитическая химия: учебник для средних специальных

учебных заведений/Редактор: Кузнецов В. Издательство: Феникс, 2014 г.

Дополнительные источники для преподавателя:
1. Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия. Аналитика 1. Общие теоретические

основы. Качественный анализ. Учебник.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 г.
2. Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия. Аналитика 2. Количественный

анализ. Физико-химические (инструментальные) методы.- М.: ГЭОТАР-Медиа,

2014 г.

3. Аналитическая химия. Количественный анализ. Физико-химические методы

анализа: учебное пособие/ Ю.Я. Харитонов, Д.Н. Джабаров, В.Ю. Григорьева.-

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012 г.
4. Глинка Н.Л. Общая химия. КноРус, 2016 г.

для учащихся:

1. Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия. Аналитика 1. Общие теоретические

основы. Качественный анализ. Учебник.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 г.

2. Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия. Аналитика 2. Количественный



анализ. Физико-химические (инструментальные) методы.- М.: ГЭОТАР-Медиа,

2014 г.

3. Аналитическая химия. Количественный анализ. Физико-химические методы

анализа: учебное пособие/ Ю.Я. Харитонов, Д.Н. Джабаров, В.Ю. Григорьева.-

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012 г.

4. Глинка H.J1. Общая химия. КноРус, 2016 г.

Нормативные документы, методики, паспорт прибора.
1. ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов  для

кислотно-основного титрования (с Изменением N 1). ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

(Введено дополнительно, Изм. N 1)
2. ГОСТ 18995.2-73. Продукты химические жидкие. Метод определения

показателя преломления.

Интернет-ресурсы:
1. Журналаналитическойхимии- JournalofAnalyticalChemistry.

http://www.zhakh.ru/
2. Портал аналитической химии, http://www.chemical-analysis.ru/

3. Российский химико-аналитический портал, http://www.anchem.ru/
4. Химик (сайт по химии: все направления. Справочники. Энциклопедии),

http ://www.xumuk.ru/
5.Газета «Химия» Издательского дома «Первое

сентября»Ы1р://Ыт. 1september.ru

http://www.zhakh.ru/
http://www.zhakh.ru/2
http://www.chemical-analysis.ru/
http://www.chemical-analysis.ru/3
http://www.anchem.ru/
http://www.anchem.ru/4
http://www.xumuk.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение работ по рабочей профессии
«Контролер производства стекловолокна и стеклопластиков»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.05 Производство
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий
базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих и профессиональных
компетенций (ПК), соответствующих рабочей профессии 13043 Выполнение
работ по рабочей профессии «Контролер производства стекловолокна и
стеклопластиков»:

ПК 5.1. Отбирать образцы стеклоизделий;
ПК 5.2. Подготавливать образцы к испытаниям;
ПК 5.3. Подготавливать лабораторное оборудование для испытания

образцов стеклоизделий;
ПК 5.4. Проводить испытания образцов стеклоизделий;
ПК 5.5. Соблюдать правила безопасной работы при подготовке и

проведении испытаний на лабораторном оборудовании;
ПК 5.6. Контролировать качество готовой продукции;
ПК 5.7. Вести учет количества качественной и бракованной продукции с

классификацией видов брака;
ПК 5.8. Контролировать упаковку и отгрузку стеклоизделий.
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

 отбора образцов стеклоизделий;
 подготовки образцов стеклоизделий к испытаниям;
 подготовки стендов и оборудования к испытаниям;
 проведения испытаний образцов стеклоизделий, в т.ч. требующих

особо повышенной прочности и специальных вычислений;
 контроля полуфабрикатов и стеклоизделий;
 упаковки и отгрузки стеклоизделий.

уметь:
 соблюдать правила отбора образцов стеклоизделий на всех

стадиях обработки;
 отбирать образцы стеклоизделий;
 настраивать стенды и приборы на заданный режим испытаний;
 проводить испытания образцов стеклоизделий;
 соблюдать правила безопасной работы на лабораторном

оборудовании;
 заполнять технологическую документацию;
 определять пригодность полуфабриката для дальнейшей

обработки;
 определять пригодность тары и упаковочных материалов.

знать:
 места отбора образцов;
 правила отбора образцов стеклоизделий;
 правила безопасности при отборе образцов;
 правила подготовки образцов стеклоизделий к испытаниям;
 схемы испытаний;
 режимы испытаний;
 устройство испытательных стендов;
 устройство контрольно-измерительных приборов;
 правила безопасной работы на испытательных установках;
 требования к качеству стеклоизделий;
 нормативную документацию на выпускаемую продукцию;
 пороки стекломассы;
 виды брака стеклоизделий;
 назначение и правила применения специального контрольно-

измерительного инструмента;
 требования к таре и упаковке;
 правила транспортной маркировки;
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 требования к укладке стеклоизделий в тару.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего – 369 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 63 часов;

учебной практики – 72 часа;
производственной практики – 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП) Выполнение
работ по рабочей профессии Выполнение работ по рабочей профессии
«Контролер производства стекловолокна и стеклопластиков», в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 5.1 Отбирать образцы стеклоизделий.

ПК 5.2 Подготавливать образцы к испытаниям.
ПК 5.3 Подготавливать лабораторное оборудование для испытания

образцов стеклоизделий.
ПК 5.4 Проводить испытания образцов стеклоизделий.
ПК 5.5 Соблюдать правила безопасной работы при подготовке и

проведении испытаний на лабораторном оборудовании.
ПК 5.6 Контролировать качество готовой продукции.
ПК 5.7 Вести учет количества качественной и бракованной продукции с

классификацией видов брака.
ПК 5.8 Контролировать упаковку и отгрузку стеклоизделий.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ОК 9 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 10 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
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3. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов

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

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часовВсего,

часов

в т.ч.
лабораторные
работы и

практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 5.1
ПК 5.2

Раздел 1. Отбор и подготовка
образцов стеклоизделий

90 60 18 - 30 - - -

ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 5.5

Раздел 2. Подготовка лабораторного
оборудования и проведение
испытаний образцов стеклоизделий

66 44 12 - 22 - - -

ПК 5.6
ПК 5.7
ПК 5.8

Раздел 3. Контроль количества и
качества полуфабрикатов и
готовой продукции

105 22 6 - 11 - 72 -

Производственная практика (по
профилю специальности)

108 -

Всего: 369 126 36 - 63 - 72 108
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

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

освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1. Отбор и
подготовка образцов
стеклоизделий

90

МДК.05.01. Выполнение работ
по рабочей профессии
«Контролер стекольного
производства»

60

Тема 1.1. Организация контроля
качества продукции

Содержание
1. Понятие контроля качества. Объекты технического контроля. 2 2
2. Контроль качества продукции. Методы контроля качества. Основные составляющие

процесса контроля. Контрольный образец. Виды производственного контроля
качества. Средства контроля качества продукции, их виды. Требования к средствам
контроля.

2 2

3. Статистические методы контроля. Статистический текущий контроль продукции.
Этапы внедрения статистического контроля качества.

2 2

4. Система контроля. Стадии и объекты системы контроля качества. Задачи системы
контроля. Принципы организации системы контроля.

2 2

5. Отдел технического контроля – служба для обеспечения функционирования
системы контроля. Задачи и функции службы технического контроля. Структурные
подразделения службы технического контроля.

2 2

Практические занятия
1. Классификация видов производственного контроля качества 2

2. Определение стадий, объектов и подразделений системы контроля качества
продукции на промышленном предприятии.

2

Тема 1.2. Отбор и подготовка
образцов стеклянной тары для
контроля

Содержание
1. Места отбора образцов стеклянной тары при текущем контроле: на участке

формования, на участке сортировки (после отжига).
2 3
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2. Места отбора проб при приемочном контроле: на участке сортировки, на складе

готовой продукции. Место отбора образцов при периодическом контроле. Правила
отбора образцов стеклоизделий. Периодичность. Количество отбираемых образцов.

2 3

3. Правила безопасности при отборе образцов.
Место отбора образцов при периодическом контроле. Правила отбора образцов
стеклоизделий. Периодичность. Количество отбираемых образцов. Правила
безопасности при отборе образцов.

2
3

4. Подготовка образцов стеклоизделий к контролю и испытаниям. Правила
подготовки образцов стеклоизделий к контролю и испытаниям.

2 3

Практические занятия
1. Отбор образцов стеклянной тары на участке формования с соблюдением правил

отбора (практическое занятие на производстве). Подготовка образцов к контролю и
испытаниям.

2

2. Отбор образцов стеклянной тары на участке сортировки и складе готовой
продукции с соблюдением правил отбора (практическое занятие на производстве).
Подготовка образцов к контролю и испытаниям.

2

Тема 1.3. Отбор и подготовка
образцов сортовой посуды для
контроля

Содержание
1. Места отбора образцов сортовой посуды при текущем контроле: на участке

формования, на участке сортировки (после отжига).
2 3

2. Места отбора проб при приемочном контроле: на участке сортировки, на складе
готовой продукции. Место отбора образцов при периодическом контроле. Правила
отбора образцов стеклоизделий. Периодичность. Количество отбираемых образцов.

2 3

3. Правила безопасности при отборе образцов.
Место отбора образцов при периодическом контроле. Правила отбора образцов
стеклоизделий. Периодичность. Количество отбираемых образцов. Правила
безопасности при отборе образцов.

2 3

4. Подготовка образцов стеклоизделий к контролю и испытаниям. Правила
подготовки образцов стеклоизделий к контролю и испытаниям.

2 3

Практические занятия
1. Отбор образцов сортовой посуды на участке формования с соблюдением правил

отбора (практическое занятие на производстве). Подготовка образцов к контролю и
испытаниям.

2
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2. Отбор образцов сортовой посуды на участке сортировки и складе готовой

продукции с соблюдением правил отбора (практическое занятие на производстве).
Подготовка образцов к контролю и испытаниям.

2

Тема 1.4. Отбор и подготовка
образцов листового стекла для
контроля. Отбор и подготовка
образцов закаленного и
многослойного стекла для
контроля

Содержание
1. Места отбора образцов листового стекла при текущем контроле: на участке резки,

на участке сортировки.
Места отбора проб при приемочном контроле: на участке сортировки и упаковки.
Место отбора образцов при периодическом контроле. Правила отбора образцов
листового стекла. Периодичность. Количество отбираемых образцов. Правила
безопасности при отборе образцов.
Место отбора образцов при периодическом контроле. Правила отбора образцов
листового стекла. Периодичность. Количество отбираемых образцов. Правила
безопасности при отборе образцов.
Правила безопасности при отборе образцов.
Подготовка образцов листового стекла к контролю и испытаниям. Правила
подготовки образцов листового стекла к контролю и испытаниям.

8 3

2. Места отбора образцов заготовок для закаленного и многослойного стекла при
текущем контроле: на участке резки стекла, на участке сборки пакетов.
Места отбора проб при приемочном контроле: на участке сортировки и упаковки.
Место отбора образцов при периодическом контроле. Правила отбора образцов
закаленного и многослойного стекла. Периодичность. Количество отбираемых
образцов. Правила безопасности при отборе образцов.
Подготовка образцов закаленного и многослойного стекла к контролю и
испытаниям. Правила подготовки образцов закаленного и многослойного стекла к
контролю и испытаниям.

8 3

Практические занятия
1. Отбор образцов листового стекла на участке резки с соблюдением правил отбора

(практическое занятие на производстве). Подготовка образцов к контролю и
испытаниям.

2

2. Отбор образцов листового стекла на участке сортировки и складе готовой
продукции с соблюдением правил отбора (практическое занятие на производстве).
Подготовка образцов к контролю и испытаниям.

2

3. Отбор образцов заготовок стекла на участке резки с соблюдением правил отбора
(практическое занятие на производстве). Подготовка образцов к контролю и
испытаниям.

2
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4. Отбор образцов заготовок стекла на участке сборки пакетов и на складе готовой

продукции с соблюдением правил отбора (практическое занятие на производстве).
Подготовка образцов к контролю и испытаниям

2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите.

26

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Подготовка сообщений на темы:

- Сущность и задачи производственного контроля качества;
- Методы повышения эффективности системы контроля качества продукции;
- Виды контроля качества по цели контроля. Привести примеры.
- Виды контроля качества по объему контролируемой продукции. Привести примеры.
- Виды контроля качества по стадиям производственного процесса. Привести примеры.
- Виды контроля качества по возможности использования контролируемой продукции. Привести примеры.
- Виды контроля качества по контролируемому параметру. Привести примеры.
- Виды контроля качества характеру контроля. Привести примеры.
- Виды контроля качества по принимаемым решениям. Привести примеры.
- Виды контроля качества по характеру поступления продукции на контроль. Привести примеры.
- Виды контроля качества по средствам контроля. Привести примеры.
- Особенности организации производственного контроля качества стеклянной тары.
- Особенности организации производственного контроля качества сортовой посуды.
- Особенности организации производственного контроля качества листового стекла.
- Особенности организации производственного контроля качества закаленного и многослойного стекла.

Раздел ПМ 2. Подготовка
лабораторного оборудования и
проведение
испытаний образцов
стеклоизделий

66

МДК.05.01. Выполнение работ
по рабочей профессии
«Контролер стекольного
производства»

44

Тема 2.1. Испытание стеклянной
тары на сопротивление
внутреннему гидростатическому
давлению

Содержание
1. Схема и режим испытания стеклянной тары на сопротивление внутреннему

гидростатическому давлению по ГОСТ 13904-2005 «Тара стеклянная. Методы
контроля сопротивления внутреннему гидростатическому давлению». Методы, 8 3
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используемые при контроле и испытаниях стеклянной тары: метод А, метод Б и
метод В; условия применения методов.
Устройство испытательного стенда: контрольно-измерительные приборы и
оборудование, допустимая погрешность измерительных приборов, требования к
применяемым измерительным устройствам.
Порядок проведения контроля и/или испытания: условия проведения контроля
и/или испытания; порядок проведения контроля и/или испытания методом А;
порядок проведения испытания методом Б; порядок проведения испытания методом
В. Правила безопасной работы на испытательной установке. Требования к
оформлению результатов контроля и/или испытаний.
Правила безопасной работы на испытательной установке. Требования к
оформлению результатов контроля и/или испытаний.

Практические занятия
1. Настройка стенда для испытания стеклянной тары на сопротивление внутреннему

гидростатическому давлению на заданный режим испытаний.
2

Тема 2.2. Испытание стеклянной
тары на сопротивление
вертикальной нагрузке и на
сопротивление ударной нагрузке

Содержание
1. Схема и режим испытания стеклянной тары на сопротивление вертикальной

нагрузке по ГОСТ 52596-2006 «Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления
вертикальной нагрузке».
Методы контроля сопротивления усилию сжатия при вертикальной нагрузке (А и
Б). Условия применения методов А и Б. Устройство испытательного стенда:
контрольно-измерительные приборы и оборудование, допустимая погрешность
измерительных приборов, требования к применяемым измерительным устройствам.
Порядок проведения контроля: условия проведения контроля; порядок проведения
контроля методом А; порядок проведения контроля методом Б. Правила безопасной
работы на испытательной установке. Требования к оформлению результатов
контроля.
Схема и режим испытания стеклянной тары на сопротивление ударной нагрузке по
ГОСТ 53209-2008 «Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления ударной
нагрузке». Методы контроля (испытаний) сопротивления ударной нагрузке (А и Б).
Условия применения методов А и Б. Термины и определения: ударная нагрузка,
скорости удара. Средства контроля: маятниковый копер; устройство и составные
части; погрешности индикаторного устройства. Порядок проведения контроля
(испытаний): условия проведения контроля (испытаний); порядок проведения
контроля методом А; порядок проведения контроля методом Б. Правила безопасной
работы на испытательной установке. Требования к оформлению результатов
контроля (испытаний).

6 3

Практические занятия
1. Настройка стенда для испытания стеклянной тары на сопротивление вертикальной

нагрузке на заданный режим испытаний.
2
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1. Настройка стенда для испытания стеклянной тары на сопротивление ударной

нагрузке на заданный режим испытаний.
2

Тема 2.3. Испытание стеклянной
тары на термическую стойкость
и на водостойкость

Содержание
1. Схема и режим испытания стеклянной тары на термическую стойкость по ГОСТ

13903-2005 «Тара стеклянная. Методы контроля термической стойкости».
Устройство испытательного стенда: контрольно-измерительные приборы и
оборудование, допустимая погрешность измерительных приборов, требования к
применяемым измерительным устройствам. Порядок проведения испытания:
условия проведения испытания; порядок проведения испытания. Правила
безопасной работы на испытательной установке. Требования к оформлению
результатов контроля.
Схема и режим испытания стеклянной тары на водостойкость по ГОСТ 13905-2005
«Тара стеклянная. Метод контроля водостойкости внутренней поверхности».
Устройство испытательного стенда: контрольно-измерительные приборы и
оборудование, допустимая погрешность измерительных приборов, требования к
применяемым измерительным устройствам. Порядок проведения испытания:
условия проведения испытания; порядок проведения испытания. Правила
безопасной работы на испытательной установке. Требования к оформлению
результатов контроля.

10 3

Практические занятия
1. Настройка стенда для испытания стеклянной тары на термическую стойкость на

заданный режим испытаний.
2

2 . Настройка стенда для испытания стеклянной тары на водостойкость на заданный
режим испытаний.

2

Тема 2.4. Испытание сортовой
посуды на термическую
стойкость

Содержание
1. Схема и режим испытания сортовой посуды на термическую стойкость по ГОСТ

30407-96 «Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия».
Устройство испытательного стенда: контрольно-измерительные приборы и
оборудование, допустимая погрешность измерительных приборов, требования к
применяемым измерительным устройствам. Порядок проведения испытания;
условия проведения испытания. Правила безопасной работы на испытательной
установке. Требования к оформлению результатов контроля.

6 3

Практические занятия
1. Настройка стенда для испытания сортовой посуды на термическую стойкость на

заданный режим испытаний.
2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите.

17
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1 2 3 4
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Подготовка сообщений на темы:
- Испытание листового стекла на водостойкость;
- Испытание сортового стекла на водостойкость при 98оС;
- Современное оборудование для проведения испытаний стеклоизделий;
- Направления модернизации испытательных стендов;
- Методы и пути повышения эффективности испытательных установок.

2. Выполнение графических схем.
3. Составление таблиц.
Раздел ПМ 3. Контроль
количества и качества
полуфабрикатов и
готовой продукции

33

МДК.05.01. Выполнение работ
по рабочей профессии
«Контролер стекольного
производства»

22

Тема 3.1. Дефекты
стеклоизделий

Содержание
1. Пороки стекломассы. Дефекты стекла, обусловленные качеством стекломассы:

газообразные включения  пузыри), инородные включения (шихтные камни,
огнеупорные камни), стекловидные включения (шлиры, свили). Причины
возникновения и меры устранения пороков стекломассы. Пороки стекломассы по
ГОСТ 30005-93 «Тара стеклянная. Термины и определения дефектов».

2 2

2. Виды брака стеклоизделий. Дефекты, возникающие при формовании, термической
обработке стеклянной тары: складка, морщина, волнистость, кованость, шов, след
отреза, прилип стекла, стеклянная нить, прилеп стекла, стеклянная пыль,
поверхностная посечка, сквозная посечка, скол, деформация, шероховатость стекла,
потертость стекла, разнотолщинность стекла, сдвиг горловины, непараллельность
стеклянной тары, неперпендикулярность стеклянной тары, иризация стеклянной
тары, невыдутый венчик, подпрессовка, невыдутые плечики, тонкое дно, толстое
дно,  разнотолщинность дна,
Дефекты стеклоизделий по ГОСТ 30005-93 «Тара стеклянная. Термины и
определения дефектов». Причины появления и меры устранения.

2 2

Тема 3.2. Контроль качества
стеклянной тары

Содержание
1. Требования к качеству стеклянной тары в соответствии с нормативной 2 3
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1 2 3 4
документацией: ГОСТ 10117.1-2001 «Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей.
Общие технические требования».
Контроль химического состава стекла. Требования к химическому составу стекла по
ГОСТ Р 52022-2003 «Тара стеклянная для пищевой и парфюмерно-косметической
продукции. Марки стекла». Компоненты стекла; номинальное содержание
компонентов в стекле; предельные отклонения. Контроль содержания тяжелых
металлов в стекле. Контроль за допустимым количеством миграции химических
веществ. Условия допуска состава стекла для контакта с пищевыми продуктами.
Химический анализ состава стекла в соответствии с ОСТ 21-67.0-91 ÷ ОСТ 21-67.8-
91. Периодичность контроля.

2. Контроль физико-химических свойств стекла. Контроль плотности стекла:
проведение контроля плотности по ГОСТ 9553-74; периодичность контроля.
Контроль кислотостойкости стекла: проведение контроля по ГОСТ 5717.1-2003;
периодичность контроля.
Контроль коэффициента общего светопропускания по ГОСТ Р 52022-2003 «Тара
стеклянная для пищевой и парфюмерно-косметической продукции. Марки стекла».
Контроль температурного коэффициента линейного расширения по ГОСТ Р 52022-
2003 «Тара стеклянная для пищевой и парфюмерно-косметической продукции.
Марки стекла».
Контроль визуально наблюдаемых дефектов по ГОСТ 30005 «Тара стеклянная.
Термины и определения дефектов». Объем выборки. Периодичность. Методы и
средства контроля. Назначение и правила применения специального контрольно-
измерительного инструмента.
Контроль параметров стеклянной тары по ГОСТ 24980-2005 «Тара стеклянная.
Методы контроля параметров».
Контроль массы: средства контроля (измерений); допустимая погрешность
измерения массы в зависимости от вместимости тары; проведение контроля.
Назначение и правила применения специального контрольно-измерительного
инструмента.

2 3
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3. Контроль полной и номинальной вместимости: средства контроля (измерений);

допустимая погрешность измерения; контроль полной вместимости методами А и
Б; порядок проведения контроля, обработка результатов. Контроль номинальной
вместимости по уровню заполнения. Назначение и правила применения
специального контрольно-измерительного инструмента.
Контроль отклонений формы тары. Контроль отклонения параллельности торца
венчика горловины плоскости дна бутылок: средства контроля (измерений),
допустимая погрешность измерений, проведение контроля. Назначение и правила
применения специального контрольно-измерительного инструмента.
Контроль отклонения перпендикулярности вертикальной оси относительно
плоскости дна: средства контроля (измерений) - прибор ПКОП 2.000.000,
допустимая погрешность измерений, проведение контроля, обработка результатов
контроля. Назначение и правила применения специального контрольно-
измерительного инструмента.
Контроль (вогнутости) венчика горловины образца с широкой горловиной: средства
контроля (измерений), допустимая погрешность измерений, проведение контроля.
Назначение и правила применения специального контрольно-измерительного
инструмента.

2 3

4. Контроль размеров тары. Контроль высоты: средства контроля (измерений),
допустимая погрешность измерений, проведение контроля. Назначение и правила
применения специального контрольно-измерительного инструмента.
Контроль наружного диаметра корпуса и диаметра венчика горловины тары:
средства контроля (измерений), допустимая погрешность измерений, проведение
контроля. Назначение и правила применения специального контрольно-
измерительного инструмента.
Контроль толщины стенок и дна: средства контроля (измерений), допустимая
погрешность измерений, проведение контроля. Контроль высоты швов и уголков на
корпусе образца: средства контроля (измерений), допустимая погрешность
измерений, проведение контроля, обработка результатов. Назначение и правила
применения специального контрольно-измерительного инструмента.
Контроль высоты шва на торце венчика горловины образца: средства контроля
(измерений), допустимая погрешность измерений, проведение контроля, обработка
результатов. Назначение и правила применения специального контрольно-
измерительного инструмента. Требования к оформлению результатов контроля
параметров стеклянной тары.
Контроль толщины нанесения упрочняющего покрытия с помощью системы
измерения толщины защитного покрытия: установка HECM-S. Контроль качества
защитного покрытия методом определения угла скольжения стеклоизделия с
помощью тестера определения коэффициента статического трения TILT TABLE.

2 3

Практические занятия
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1. Заполнение технологической документации по результатам контроля качества

стеклянной тары. Определение пригодность полуфабрикатов для дальнейшей
обработки.

2

Тема 3.3. Контроль качества
сортовой посуды
Контроль качества листового
стекла
Контроль тары и упаковки

Содержание
1. Требования к качеству сортовой посуды в соответствии с нормативной

документацией: ГОСТ 30407-96 «Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие
технические условия». Контроль качества сортовой посуды.
Требования к качеству листового стекла в соответствии с нормативной
документацией: ГОСТ 111-2001 «Стекло листовое. Технические условия».
Контроль качества листового стекла.
Требования к таре и упаковке. ГОСТ 17527-2003 «Упаковка. Термины и
определения». Виды тары и упаковки, обеспечивающие сохранность
продукции при транспортировании и хранении.

2 3

2. Тара потребительская, индивидуальная, групповая, транспортная.
Упаковка в пакеты на плоских поддонах (паллетах) и в пакеты из
термоусадочной пленки. Упаковочные материалы: поддоны; пленка
полимерная; картон гофрированный; пленка термоусадочная. Требования к
укладке стеклоизделий в тару.

2 3

3. Маркировка изделий. Маркировка изделий с помощью бумажной этикетки; правила
нанесения; требования к информации, содержащейся на бумажной этикетке.
Маркировка изделий в процессе выработки. Маркировки изделий, предназначенных
для экспорта.
Потребительская маркировка. Маркировка потребительской тары. Маркировка
групповой упаковки. Маркировка транспортной тары. Маркировка с помощью
бумажной этикетки; правила нанесения; требования к информации, содержащейся
на бумажной этикетке.
Маркировка сертифицированной продукции. Правила нанесения знака соответствия
в маркировке изделий и в товаросопроводительной документации.
Транспортная маркировка. Правила маркировки по ГОСТ 14192-96 «Маркировка
грузов». Маркировочный ярлык с манипуляционными знаками.
Требования к хранению упакованной продукции.

2 3

Практические занятия
1. Определение пригодности тары и упаковочных материалов. 2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите.

24
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Подготовка сообщений.
2. Выполнение графических схем.
3. Составление таблиц.
Учебная практика
Виды работ
1. Проведение испытаний стеклянной тары на термостойкость.
2. Проведение испытаний сортовой посуды на термостойкость.
3. Проведение испытаний водостойкости стеклянной тары.
4. Проведение испытаний водостойкости сортового стекла.
5. Проведение контроля качества отжига стеклянной тары и сортовой посуды.
6. Проведение контроля качества отжига листового стекла.
7. Проведение контроля показателя преломления листового стекла.
8. Проведение контроля геометрических параметров стеклянной тары.
9. Проведение контроля геометрических параметров листового стекла.
10. Проведение испытания образцов стеклоизделий на сопротивление внутреннему гидростатическому давлению с
соблюдением правил безопасной работы.
11. Проведение контроля качества стеклянной тары.
12. Проведение контроля качества сортовой посуды.
13. Проведение контроля качества листового стекла.

72

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
1. Отбор и подготовка образцов стеклоизделий:

- Отбор образцов стеклоизделий;
- Подготовка образцов стеклоизделий к испытаниям;

2. Подготовка оборудования и проведение испытаний образцов стеклоизделий:
- Подготовка стендов и оборудования к испытаниям;
- Проведение испытаний образцов стеклоизделий;

3. Контроль количества и качества полуфабрикатов и готовой продукции:
- Контроль полуфабрикатов и стеклоизделий;
- Вести учет количества качественной и бракованной продукции с классификацией видов брака.
- Контроль упаковки стеклоизделий;
- Контроль отгрузки стеклоизделий.

108

Всего 369

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие

лаборатории «Технологии производства тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов и изделий».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
 рабочие места обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-методической документации;
 комплект нормативно-технической документации на готовую

продукцию;
 комплект нормативно-технической документации на методы

контроля и анализа, измерительный инструмент и лабораторное
оборудование;

 наглядные пособия (плакаты по ведению технологического
процесса в производстве тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов и изделий).

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную практику, которая проводится концентрированно.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест лаборатории:
- Электрошкаф сушильный СНОЛ – 3,5.3,5.3,5/3,5-И*М;
- Электроплитки;
- Водяная баня;
- Вытяжной шкаф;
- Весы лабораторные Серия AF модель AF-R220СЕ;
- Ступка агатовая;
- Ступка фарфоровая;
- Бюксы;
- Линейки металлические;
- Штангенциркуль;
- Штангенрейсмас;
- Установка для определения толщины стенки;
- Установка для определения толщины дна;
- Установка для определения отклонения от вертикальной оси;
- Установка для определения высоты шва;
- Установка для определения термостойкости;
- Установка для определения водостойкости;
- Установка для определения ударной прочности - маятниковый

прибор;
- Эпидиаскоп;
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- Рефрактометр ИРФ-УРЛ;
- Поляризационный микроскоп МИН-51;
- Набор иммерсионных жидкостей;
- Полярископ-поляриметр ПКС-250;
- Термометры;
- Комплект химических реактивов;
- Комплект химической посуды;
- Контролируемые стеклоизделия.

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

1. ГОСТ 111-2001 Стекло листовое. Технические условия.
2. ГОСТ 164-90 Штангенрейсмасы. Технические условия.
3. ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия.
4. ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические

условия.
5. ГОСТ 577-68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм.

Технические условия.
6. ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры,

мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.
7. ГОСТ Р ИСО 2859.1-2007 «Статистические методы. Процедуры

выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы
выборочного контроля последовательных партий на основе
приемлемого уровня качества».

8. ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90о. Технические условия.
9. ГОСТ 4598-86. Плиты древесно-волокнистые. Технические условия.
10.ГОСТ 5244-79 Стружка древесная. Технические условия.
11.ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия.
12.ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия.
13.ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические

условия.
14.ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия.
15.ГОСТ 8828-89 Бумага-основа и бумага двухслойная

водонепроницаемая упаковочная. Технические условия.
16.ГОСТ Р ИСО 9058-99 Тара стеклянная. Допуски.
17.ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия.
18.ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия.
19.ГОСТ 10117.1-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей.

Общие технические требования.
20.ГОСТ 10117.2-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей.

Типы, параметры и основные размеры.
21.ГОСТ 10134.1-82 Стекло неорганическое и стеклокристаллические

материалы. Методы определения водостойкости при 98оС.
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22.ГОСТ 10197-70 Стойки и штативы для измерительных головок.
Технические условия.

23.ГОСТ 10905-86 Плиты поверочные и разметочные. Технические
условия.

24.ГОСТ 13903-2005 Тара стеклянная. Методы контроля термической
стойкости.

25.ГОСТ 13904-2005 Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления
внутреннему гидростатическому давлению.

26.ГОСТ 13905-2005 Тара стеклянная. Метод контроля водостойкости
внутренней поверхности.

27.ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
28.ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия.

Исполнение для различных климатических районов. Категории,
условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части
воздействия климатических факторов внешней среды.

29.ГОСТ 16711-84 Основа парафинированной бумаги. Технические
условия.

30.ГОСТ 17527-2003 Упаковка. Термины и определения.
31.ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и

стеклянной тары. Технические условия.
32.ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.

Общие технические условия.
33.ГОСТ 24980-2005 Тара стеклянная. Методы контроля параметров.
34.ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические

условия.
35.ГОСТ 26302-93 Стекло. Методы определения коэффициентов

направленного пропускания и отражения света.
36.ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие

технические требования. Методы испытаний.
37.ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие

технические условия.
38.ГОСТ 30005-93 Тара стеклянная. Термины и определения дефектов.
39.ГОСТ 30288-95 Тара стеклянная. Общие положения по безопасности,

маркировке и ресурсосбережению.
40.ГОСТ 30407-96 Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие

технические условия
41.ГОСТ 31292-2006 Тара стеклянная. Методы контроля остаточных

напряжений после отжига.
42.ГОСТ Р 52022-2003 Тара стеклянная для пищевой и парфюмерно-

косметической продукции. Марки стекла.
43.ГОСТ Р 52327-2005 Тара стеклянная для продуктов детского питания.

Технические условия.
44.ГОСТ 52596-2006 Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления

вертикальной нагрузке.
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45.ГОСТ 52898-2007 Бутылки стеклянные для пищевой уксусной кислоты
и пищевых уксусов. Технические условия.

46.ГОСТ 53209-2008 Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления
ударной нагрузке.
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия проводятся преподавателями на базе учебного заведения в
помещении лаборатории «Технологии производства тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов и изделий», оборудованной
согласно п.п. 4.1 настоящей рабочей программы.

Освоение обучающимися теоретического материала, выполнение
лабораторных и практических работ по разделам модуля осуществляется в
лаборатории и при этом основными видами занятий являются:

- лекция;
- практическое занятие;
- лабораторная работа;
- семинар;
- деловая игра;
- консультация;
- аудиторная самостоятельная работа;
- контрольная работа.
Одной из форм руководства учебной работой обучающихся и оказания

им помощи в самостоятельном изучении учебного материала является
консультация

Консультации по профессиональному модулю проводятся
преподавателями регулярно в часы самостоятельной подготовки, согласно
семестрового графика консультаций, разрабатываемого учебной частью
специальности. Консультации носят как индивидуальный, так и групповой
характер.

Учебная практика «Контроль качества полупродуктов и готовой
продукции» также осуществляется в лаборатории на базе колледжа, во время
которой проводятся такие занятия, как:

- практическая работа;
- консультация;
- аудиторная самостоятельная работа;
Учебная практика для получения первичных профессиональных

навыков проводится после изучения раздела 3 модуля – УП.03 «Проведение
контроля и испытаний стеклоизделий» в объеме 72 часа.

Освоение учебной практики является обязательным условием допуска
к производственной практике (по профилю специальности) в рамках данного
профессионального модуля – ПП.03 «Выполнение работ по рабочей
профессии Контролер стекольного производства».

Производственная практика по модулю ПМ.03 проводится на
промышленных предприятиях по выпуску изделий из стекла, являющихся
социальными партнерами учебного заведения.

Освоение обучающимися данного профессионального модуля
основывается на умениях и знаниях, приобретенных при изучении
следующих учебных дисциплин и профессиональных модулей:

- Математика;
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- Экологические основы природопользования;
- Общая и неорганическая химия;
- Химия кремния;
- Теоретические основы химической технологии;
- Физическая химия;
- Хранение и подготовка сырья;
- Эксплуатация технологического оборудования.

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

 наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуля специальности «Производство
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и
изделий»;

 опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы – производства тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов и изделий;

 прохождение стажировки в профильных организациях 1 раз в 3
года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав:
Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного
курса:

 наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуля и специальности
«Производство тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов и изделий»;

 опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы – производства тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов и изделий;

 прохождение стажировки в профильных организациях 1 раз в 3
года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3
Отбирать образцы
стеклоизделий.

Правильность отбора образцов
в соответствии с
установленными требованиями

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
практических работ.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Подготавливать
образцы к
испытаниям.

Правильность подготовки
образцов к испытаниям в
соответствии с требованиями
нормативной документации

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
практических работ.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Подготавливать
лабораторное
оборудование для
испытания образцов
стеклоизделий.

Демонстрация способности
подготавливать лабораторное
оборудование для испытания
образцов стеклоизделий.

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
работ на учебной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Проводить
испытания образцов
стеклоизделий.

Правильность проведения
испытания образцов
стеклоизделий.

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
работ на учебной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Соблюдать правила
безопасной работы
при подготовке и
проведении
испытаний на
лабораторном
оборудовании.

Демонстрация способности
соблюдать правила безопасной
работы при подготовке и
проведении испытаний на
лабораторном оборудовании.

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
работ на учебной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Контролировать
качество готовой
продукции.

Правильность проведения
контроля качества готовой
продукции

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
работ на учебной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.
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1 2 3
Вести учет
количества
качественной и
бракованной
продукции с
классификацией
видов брака.

Правильность оформления
документов по учету
количества качественной и
бракованной продукции с
классификацией видов брака.

Устный опрос. Экспертная
оценка на квалификационном
экзамене по результатам
производственной практики.

Контролировать
упаковку и отгрузку
стеклоизделий.

Демонстрация способности
контролировать упаковку и
отгрузку стеклоизделий.

Устный опрос. Экспертная
оценка на квалификационном
экзамене по результатам
производственной практики.

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

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Правильность объяснения
сущности и социальной
значимости избранной
специальности.

Устный опрос.
Оценка выступлений с
сообщениями на занятиях по
результатам самостоятельной
работы.

Наличие положительных
отзывов по итогам учебной
и производственной
практики.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
на учебной и
производственной практике.

Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем.

Обоснованность
постановки цели, выбора и
применения методов и
способов решения
профессиональных задач

Устный экзамен. Экспертное
наблюдение и оценка
выполнения работ на
практических занятиях, при
выполнении работ на
производственной практике.

Демонстрация
эффективности и качества
выполнения
профессиональных задач

Устный экзамен. Экспертное
наблюдение и оценка
выполнения работ на
практических занятиях, при
выполнении работ на
производственной практике.
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1 2 3
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

Нахождение и
использование информации
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

Экспертное наблюдение и
оценка выполнения работ на
практических занятиях, при
выполнении работ на
производственной практике.

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрация умений
использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Экспертное наблюдение и
оценка выполнения работ на
практических занятиях, при
выполнении работ на
производственной практике.

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

Умение общаться с
товарищами по группе,
преподавателями в
процессе обучения,
прохождения учебной и
производственной практик.

Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых
группах на теоретических
занятиях, на практических
занятиях, при выполнении
работ на учебной и
производственной практике.

Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы.

Проявление способности
анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ на учебной и
производственной практике

По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«НАЛАДЧИК-МОНТАЖНИК ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования
(по отраслям) с квалификационной базовой подготовкой техник механик.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудова-
ния отрасли.»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального учебно-
го цикла общепрофессиональных дисциплин.

Коды формируемых компетенций ОК 1 – 7; ПК 1.1 - 1.5; ПК 2.1 - 2.4; ПК 3.1 - 3.4.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-
ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате изуче-
ния профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения обработки детали на универсальном технологическом оборудовании;
- проведения контроля качества деталей;
уметь:
- выполнять обработку детали по 12 – 14 квалитету на универсальных станках с
применением режущего инструмента и универсальных приспособлений;
- обрабатывать детали простые  и средней сложности;
- осуществлять управление станками, устанавливать детали в приспособлениях
знать:
- устройство и принцип работы однотипных станков;
- наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных
универсальных приспособлений;
- устройство контрольно-измерительных инструментов;
- назначение, виды режущего инструмента, основные углы и правила заточки;
- систему допусков и посадок;
- квалитеты и параметры шероховатости;
- назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учеб-
ной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося 60 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля

Коды профессио-
нальных компе-

тенций

Наименования разде-
лов профессионального

модуля*

Всего ча-
сов

(макс.
учебная

нагрузка и
практики)

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

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю спе-
циальности),

часов
(если предусмотрена

рассредоточенная
практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные
работы и

практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 4.1 – 4.2 МДК 04.01. Реализация

технологических про-
цессов изготовления
деталей

183 74 30 37 72

Производственная
практика (по профилю
специальности), часов
(если предусмотрена
итоговая (концентриро-
ванная) практика)

216 216

Всего: 399 74 30 37 72 216
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-
нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК 04.01 Теоретическое
обучение рабочей профес-

сии. Токарь

180

Тема 1.1 Машинострои-
тельное черчение

Содержание учебного материала
21 Рабочий чертеж детали: виды, разрезы, нанесение размеров и шероховато-

сти
2

Практические занятия
41 Выполнение рабочих чертежей по эскизам деталей. Чтение рабочих черте-

жей
Самостоятельная работа
Нанесение на рабочие чертежи отдельных деталей шероховатости и отклонений
формы и расположения. Роль чертежей в технике.

3

Тема 1.2 Охрана труда и
пожарная безопасность на

предприятии

Содержание учебного материала
21 Безопасность труда и пожарная безопасность в мастерских

22 Техника безопасности при работе на токарном оборудовании 2
Практические занятия 2
1 Выбор средств техники безопасности и индивидуальной защиты для задан-

ных условий труда
Самостоятельная работа
Изучение условий и режима труда и отдыха станочника

3

Тема 1.3.Основы общей
технологии металлов.

Содержание учебного материала 2
1 Основные сведения о металлах и способах производства сталей и чугунов. 2
2 Основные виды обработки металлов. 2
Практические занятия

41 Разработка чертежа отливки

2 Изучение маркировки сталей и чугунов 2
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1 2 3 4
Самостоятельная работа
Обработка металлов резанием. 5

Тема 1.4. Детали машин Содержание учебного материала
21 Понятие о машинах и механизмах. Виды передач; детали передач. 2

2 Механизмы преобразования движений. Виды соединений. 2

Практические занятия
1 Исследование и расчет зубчатых редукторов. 2
2 Исследование и расчет червячных редукторов. 2
3 Исследование и расчет цепных передач. 2
4 Выбор и расчет подшипников качения 2
Самостоятельная работа
Понятие о деформациях: растяжения, кручения, изгибе, сжатии.

6

Тема 1.5.Основы электро-
техники

Содержание учебного материала
21 Электродвигатели, устанавливаемые на токарных станках. 1

Самостоятельная работа.
Принцип действия, устройство пускорегулирующей и защитной аппаратуры.

1

Тема 1.6. Допуски и тех-
нические измерения

Содержание учебного материала 2
1 Основные понятия о размерах, отклонениях и посадках 2
2 Система допусков и посадок для гладких элементов. 2
3 Нормирование точности формы расположения поверхностей, шерохова-

тость поверхностей.
2

4 Метрология и средства измерения. 2
Лабораторные работы 2
1 Контроль размеров гладких цилиндрических деталей калибрами.
2 Контроль точности размеров штриховым инструментом. 2
3 Контроль точности формы элементов 2
4 Нормирование требований к шероховатости поверхности 2
Практические занятия

2
1 Определение по заданному значению точности предельных отклонений и

размеров деталей, допуска, зазоров и натягов.
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1 2 3 4
Самостоятельная работа
Чтение на чертежах и расшифровка текстом условных обозначений шероховато-
сти поверхности, отклонений формы и поверхностей. Анализ в письменном виде
Нормативные документы по обеспечению взаимозаменяемости и нормированию
точности.
Указание точности размеров. Приемочные границы при определении действи-
тельного размера.

9

Тема 1.7. Режущий ин-
струмент

Содержание учебного материала
21 Материалы, обрабатываемые резанием. Инструментальные материалы. 2

2 Основные части и элементы режущего инструмента. Основные углы, их
назначение

2

3 Инструмент для токарной обработки: назначение, типы,  геометрия, заточка. 2
4 Инструмент для обработки отверстий: назначение, типы,  геометрия, заточ-

ка.
5 Затачивание и доводка быстрорежущих резцов. Правила и приемы затачи-

вания и доводки резцов. Проверка углов резца после затачивания.
2

Лабораторные работы
41 Измерение шаблонами основных углов резца

2 Изучение конструкций, обмер и эскизирование основных типов резцов. 2
3 Исследование износа резца. 2
Практические занятия

61 Определение геометрических параметров токарного резца для заданных
условий обработки

2 Исследование кинематики резания при точении. 2
3 Исследование влияния элементов резания на усадку стружки. 2
4 Исследование механизма нароста на резце. Теплообразование в процессе

резания металлов.
2

5 Расчет мощности резания 2
6 Выбор рациональных режимов резания по нормативам. 2
Самостоятельная работа
Назначение смазки и охлаждения инструмента в процессе резания.
Самостоятельный выбор режущего инструмента для токарной операций.
Изложение краткого содержания текста о влиянии различных факторов на тип
образующейся стружки, о влиянии СОЖ на процесс резания.

17
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1 2 3 4
Тема 1.8.  Общие сведения
о токарной обработке

Содержание учебного материала
21 Виды, конфигурация, назначение, применение типовых деталей, обрабаты-

ваемых на токарных станках.

2

2 Способы обработки цилиндрических наружных и внутренних поверхностей. 2
3 Обработка торцовых поверхностей. Прорезка пазов. 2
4 Способы обработки конических поверхностей 2
5 Способы обработки фасонных поверхностей. 2
6 Способы нарезания крепежной резьбы. 2
7 Техническое обслуживание токарного станка 2
8 Контроль качества продукции 2

Лабораторные работы
41 Измерение и проверка размеров деталей измерительной линейкой, штан-

генциркулем, нутромером, шаблонами
Практические занятия

21 Изучение приемов наладки станка на обработку конуса. Расчет величины
смещения.

2 Исследование схем точения фасонных поверхностей и резьб на токарно-
винторезном станке.

2

3 Исследование схем обработки на токарно-винторезном станке заготовок,
закрепленных в патронах.

4

4 Исследование схем обработки отверстий заготовок, закрепленных в па-
троне, на токарно-винторезном станке

4

5 Контроль качества обработанных поверхностей 2

Самостоятельная работа
Формы твердосплавных пластин, способы их крепления.
Способы крепления деталей на токарных станках.
Обработка заготовок на токарных станках с ЧПУ

17

Учебная практика
Устройство и принцип работы однотипных станков.
Наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных приспособлений.
Устройство контрольно-измерительных инструментов.
Назначение, виды режущего инструмента, основные углы и правила заточки.

144
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Система допусков и посадок.
Квалитеты и параметры шероховатости.
Назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей.

Производственная практика
Виды работ
Выполнение обработки деталей на универсальном технологическом оборудовании.
Проведение контроля качества деталей.
Выполнение обработки детали по 12 – 14 квалитету на универсальных станках с применением режущего ин-
струмента и универсальных приспособлений.
Обработка деталей простых  и средней сложности.
Осуществление управления станками, установка деталей в приспособлениях.
Обработка цилиндрических и конических поверхностей  на токарных станках

108

Всего 399

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов инже-

нерной графики, безопасности жизнедеятельности и охраны труда и лаборато-

рий процессов формообразования и инструментов, технологического оборудо-

вания и оснастки, а также мастерских слесарных, механических.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: технологическое

оборудование, режущий и мерительный инструмент, технологическая оснастка,

оборудование кабинетов: компьютеры, локальная сеть, выход в глобальную

сеть, проектор, экран, оборудование мастерских: станки токарные и фрезерные,

комплект учебно-методической документации.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику,

которую рекомендуется проводить рассредоточено.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебной практики:

технологическое оборудование, режущий и мерительный инструмент, техноло-

гическая оснастка.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы

Основные источники:

1. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. – М.: Академия,

2017

2. Клепиков В.В., Бодров А.Н. Технология машиностроения. – М. Форум, 2018.

3. Никифоров В.М. Технология металлов и других кнструкционных материалов.

– С.-П.: Политехника, 2017.

4.Алексеев В.С. Токарные работы. – Альфа-М,  Инфра-М,2018г.
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5. Кошевая И.П., Канке А.А. Метрология, стандартизация, сертификация: Учеб-

ник М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. 416с.

6. Чекмарев А.А. Инженерная графика (машиностроительное черчение): Учеб-

ник   М.: ИНФРА – М, 2019. 396с.

7. В.П.Олофинская.    Детали машин. М. Форум-Инфра-М. 2017г., 205с.

Интернет – ресурсы:

1. http//www.materialscience.ru

2. http://www.sasta.ru

3. http://www.asw.ru

4. http://www.metalstanki.ru

5. http://www.news.elteh.ru

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных

дисциплин «Инженерная графика», «Процессы формообразования и  инстру-

менты», «Технологическое оборудование», «Охрана труда».

Реализация программы модуля предполагает проведение учебной практики,

направленной на формирование у студентов практических профессиональных

умений, приобретение первоначального практического опыта.

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках про-

фессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих» является освоение теоретического мате-

риала и выполнение лабораторных работ и практических занятий в полном

объеме в рамках МДК.04.01 «Теоретическое обучение рабочей профессии.

Токарь» и обязательного зачета по учебной практике.

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой

темы и технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы

численностью не менее 8 человек.

http://www.sasta.ru/
http://www.asw.ru/
http://www.metalstanki.ru/
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кад-

ров, обеспечивающих обучение  по междисциплинарному курсу: наличие выс-

шего профессионального образования, соответствующего профилю модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руковод-

ство практикой: высшее инженерное образование, соответствующее профилю

модуля.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучаю-

щимся данного модуля, эти преподаватели должны проходить стажировку в

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ)
Результаты

(освоенные про-
фессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы кон-
троля и оценки

Участвовать в реа-
лизации технологи-
ческого процесса
по изготовлению де-
талей.

- обоснованность выбора
технологического осна-
щения и приемов работы
на технологическом обо-
рудовании
- полнота и точность реа-
лизации требований тех-
нической документации

- экспертная оценка защи-
ты практических и лабора-
торных работ по  настройке
оборудования на обработку
детали

-экспертная оценка процес-
са выполнения наладки
технологического оборудо-
вания

Проводить контроль
соответствия
качества деталей
требованиям
конструкторской
документации.

- эффективность выбора
средств и методов кон-
троля качества деталей

- экспертная оценка защи-
ты практических и лабора-
торных работ по  опреде-
лению качества деталей
- экспертная оценка уровня
владения мерительным ин-
струментом при защите ла-
бораторных  работ

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны

позволять проверять у обучающихся не только сформированность

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и

обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы кон-
троля и оценки

Понимать сущность и
социальную значи-
мость своей будущей
профессии, проявлять
к ней устойчивый ин-
терес.

- демонстрация интереса к
профессии в процессе
учебной деятельности и на
практике;
- участие в конкурсах
профессионального ма-
стерства

-экспертная оценка
наблюдений за обуча-
ющимся

-тестирование на про-
фессиональную при-
годность

Организовывать соб-
ственную деятель-
ность, выбирать типо-

 обоснованность выбора
методов и способов реше-
ния профессиональных за-

-экспертная оценка за-
щиты практических и
лабораторных работ
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вые методы и способы
выполнения профес-
сиональных задач,
оценивать их эффек-
тивность и качество.

дач по наладке технологи-
ческого оборудования и
контролю качества деталей

Принимать решения в
стандартных и не-
стандартных ситуаци-
ях и нести за них от-
ветственность.

 решение стандартных и
нестандартных профессио-
нальных задач по наладке
технологического обору-
дования и контролю каче-
ства деталей

-экспертная оценка
участия обучающегося
в деловой игре
-экспертная оценка
наблюдений за обуча-
ющимся во время учеб-
ной практики

Осуществлять поиск и
использование ин-
формации, необходи-
мой для эффективного
выполнения профес-
сиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

 эффективный поиск не-
обходимой информации с
использованием  различ-
ных источников, включая
электронные и интернет
ресурсы;

-экспертная оценка
проектной деятельно-
сти обучающегося

Работать в коллективе
и  команде, эффектив-
но общаться
с коллегами, руковод-
ством, потребителями.

 взаимодействие с участ-
никами образовательного
процесса

-экспертная оценка
наблюдений за обуча-
ющимся во время учеб-
ной практики

Ориентироваться в
условиях частой сме-
ны технологий
в профессиональной
деятельности.

 обоснованность выбора
метода наладки технологи-
ческого оборудования с
учетом анализа инноваций

-экспертная оценка за-
щиты проектной дея-
тельности

Исполнять воинскую
обязанность, в том
числе с применением
полученных профес-
сиональных знаний
(для юношей).

 использование ИКТ при
проведении мероприятий
военно-патриотического
характера

-экспертная оценка
представителей воен-
комата по результатам
проведенных меропри-
ятий

По данному профессиональному модулю по компетенциям предусмот-
рена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная аттестация, итого-
вая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять образо-
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вательную деятельность с применением электронного обучения, дистанци-
онных  образовательных технологий.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки и рабочих
по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и
установок».

Программа включает в себя: квалификационную характеристику, учебный план,
тематические планы и программы по специальной технологии и производственному
обучению, а также тематические планы по предметам «Материаловедение»,
«Электротехника», «Черчение (чтение чертежей и схем)», «Допуски и технические
измерения».

Продолжительность обучения новых рабочих установлена 4 месяца.
Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.
Обучение проводится как в групповой форме, так и индивидуально.
Практическое (производственное) обучение проводится, в два этапа: на первом – на

учебном участке под руководством мастера производственного обучения, на втором – на
рабочих местах предприятия.

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих
эффективной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на

каждом рабочем месте, детально рассматривать с ними пути повышения
производительности труда, меры экономии материалов и энергии.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость
прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях
преподаватель и мастер (инструктор) производственного обучения помимо изучения
общих требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны
значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо
соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой отдельной темы или
переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения.

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять
все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими
условиями и нормами, установленными на предприятии.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются после обучения
и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на
соответствующем рабочем месте в объеме требований инструкций и требований правил
безопасности.

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением об итоговой
аттестации выпускников учреждений начального профессионального образования и
положения о получении начального профессионального образования в форме экстерната
(приказ Минобразования России № 563). Квалификационная (пробная) работа проводится
за счет времени, отведенного на производственное обучение.

Обновление технической и технологической базы современного производства
требует систематического включения в действующие программы учебного материала по
новой технике и технологии, повышению качества выполняемых работ, передовым
приемам и методам труда, а также исключения устаревшего учебного материала,
терминов и стандартов.
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия — Оператор автоматических и полуавтоматических
линий станков и установок
Квалификация — 2-й разряд

Категория слушателя: лица, имеющие основное общее образование.
Оператор станков с программным управлением 2-го разряда должен знать:

принцип работы обслуживаемых станков с программным управлением;
правила управления обслуживаемого оборудования;
наименование, назначение, устройство и условия применения наиболее распространенных
приспособлений, режущего, контрольно-измерительных инструментов;
признаки затупления режущего инструмента;
наименование, маркировку и основные механические свойства обрабатываемых
материалов;
основы гидравлики, механики и электротехники в пределах выполняемой работы;
условную сигнализацию, применяемую на рабочем месте; назначение условных знаков
на панели управления станком;
правила установки перфолент в считывающее устройство;
способы возврата программоносителя к первому кадру;
систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости;
назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей;
правила чтения чертежей обрабатываемых деталей.

Оператор станков с программным управлением 2-го разряда должен уметь:
вести процесс обработки с пульта управления простых деталей по 12-14 квалитетам на
налаженных станках с программным управлением с одним видом обработки;
устанавливать и снимать детали после обработки;
наблюдать за работой систем обслуживаемых станков по показаниям цифровых табло и
сигнальных ламп;
проверять качества обработки деталей контрольно-измерительными инструментами и
визуально;
осуществлять подналадку отдельных простых и средней сложности узлов и механизмов под
руководством оператора более высокой квалификации.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для профессиональной подготовки рабочих по профессии

15474 Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок

Срок обучения – 4 месяца

1.2. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС

1.2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
предмета «Материаловедение»

4

№
п/п Курсы, предметы

Всего за курс
обучения

I. Теоретическое обучение 211
1.1. Экономический курс 16
1.1.1.Экономика отрасли и предприятия 16

1.2.Общетехнический курс 70
1.2.1.Материаловедение 20
1.2.2.Электротехника 14
1.2.3.Черчение (чтение чертежей и схем) 16
1.2.4.Допуски и технические измерения 20

1.3. Специальный курс 120
1.3.1. Специальная технология 120
1.4. Система менеджмента качества предприятия 5

1.4.1. Система менеджмента качества предприятия 5
II. Практическое (производственное) обучение. 456

2.1. Производственное обучение 456
ИТОГО: 667

№
п/п Тема Кол-во часов

1. Введение 2
2. Основные сведения о металлах и сплавах 5
3. Термическая и химико-термическая обработка металлов

и сплавов 4
4. Твердые сплавы, минералокерамические и порошковые

материалы 3
5. Защита металлов от коррозии 2
6. Пластмассы и другие неметаллические материалы 1
7. Смазочные и вспомогательные материалы 3

ИТОГО: 20



1.2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
предмета «Электротехника»

1.2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
предмета «Черчение (чтение чертежей и схем)»

1.2.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
предмета «Допуски и технические измерения»

5

№
п/п Тема Кол-во часов

1. Введение 1
2. Основные сведения об электрическом токе 2
3. Электрические цепи 4
4. Электротехнические устройства 4
5. Электропривод и аппаратура электрического

управления 2
6. Производство, распределение и использование

электроэнергии 1
ИТОГО: 14

№
п/п Тема Кол-во часов

1. Основы проекционной графики 2
2. Практическое применение геометрических построений 2
3. Сечения и разрезы 2
4. Чертежи деталей 2
5. Сборочные чертежи 2
6. Схемы (кинематические, электрические) 6

ИТОГО: 16

№
п/п Тема Кол-во часов

1. Введение 1
2. Погрешности формы и расположения поверхностей.

Шероховатость поверхностей 2
3. Допуски и посадки гладких цилиндрических и плоских

сопряжений 4
4. Основы технических измерений 2
5. Средства для линейных измерений 2
6. Допуски и средства измерения углов и гладких конусов 2
7. Допуски, посадки и средства измерения метрических

резьб 2
8. Допуски и средства измерения шпоночных и

шлицевых соединений 2
9. Допуски и средства измерения зубчатых колес и

зубчатых передач 2
10. Понятие о размерных цепях 1

ИТОГО: 20



1.3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС

1.3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
предмета «Специальная технология»

Тематический план

П Р О Г Р А М М А

Тема 1. Введение.

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения по
профессии. Значение отрасли и ее социально-экономическое развитие. Значение
профессии и перспективы ее развития. Роль профессионального мастерства рабочего в
обеспечении высокого качества выполняемых работ. Ступени профессионального и
социального роста рабочего. Понятие о трудовой и технологической дисциплине,
культуре труда рабочего. Ознакомление с процессом обучения.

Тема 2. Гигиена труда, производственная санитария
и профилактика травматизма.

Промышленно-санитарное законодательство. Органы санитарного надзора, их
значение и роль в охране труда.

Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические нормативы. Рациональный
режим труда и отдыха. Значение правильной рабочей позы. Режим рабочего дня.
Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила хранения.

Производственная санитария, ее задачи. Санитарно-гигиенические нормы
производственных помещений. Санитарно-технические мероприятия, направленные на
максимальное снижение загрязнения воздуха рабочих помещений вредными веществами.
Требования к освещению помещений и рабочих мест. Виды вентиляционных устройств,
правила их эксплуатации. Работа в помещениях с загазованной воздушной средой.
Санитарный уход за производственными и другими помещениями.

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма.
Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда на предприятии.
Основные меры профилактики, влияние опасных  и вредных производственных факторов

6

№
п/п Тема Кол-во часов

1. Введение 2
2. Гигиена труда, производственная санитария и

профилактика травматизма 4
3. Охрана труда, электробезопасность и пожарная

безопасность на предприятии 6
4. Процесс резания металлов и режущий инструмент 18
5. Устройство металлорежущих станков с программным

управлением.
6. Технологический процесс обработки деталей на станках

с программным управлением
42

7. Оборудование рабочего места оператора станков с
программным управлением, обслуживание и настройка
станков с программным управлением.

6

8. Охрана окружающей среды 2
ИТОГО: 120



на здоровье трудящихся (в соответствии со стандартом ССБТ “Опасные и вредные
факторы. Классификация”). Оказание первой помощи пострадавшим и самопомощь при
травмах.

Тема 3. Охрана труда, электробезопасность и
пожарная безопасность на предприятии.

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труда. Правила и
нормативные документы по безопасности труда. Органы надзора за охраной труда.
Правила поведения на территории и в цехах предприятия. Основные причины
травматизма на производстве. Меры безопасности при работе фрезеровщика.

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека и виды
поражения электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим частям.
Первая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в цехах и на территории
предприятия. Противопожарные мероприятия. Огнетушительные средства и правила их
применения. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах.

Тема 4. Процесс резания металлов и режущий инструмент.

Общие сведения об обработке металлов резанием. Сущность обработки металлов
резанием. Современные направления развития науки о резании металлов. Основные
действия, необходимые для осуществления процесса резания.

Основные сведения о процессе резания и его элементах: глубина, скорость, подача,
ширина, толщина, площадь поперечного сечения среза и понятие о выборе режимов
резания.

Физические основы процесса резания, стружкообразование, типы стружек. Нарост,
его влияние на процесс резания. Наклеп. Факторы, влияющие на качество обработанной
поверхности (точность и шероховатость поверхности). Силы резания и крутящего
момента. Теплообразование при резании. Управление теплового баланса. Факторы,
влияющие на температуру резания. Способы повышения стойкости инструмента.
Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), применяемые при обработке, их состав и
правила выбора. Способы подвода СОЖ в зону резания.

Режущий инструмент, применяемый при основных способах обработки металлов
резанием (точении, сверлении, фрезеровании, строгании и шлифовании), их краткая
характеристика и конструктивные особенности.

Общие сведения о резце и его геометрии. Работа клина, как основы любого
режущего инструмента. Основные части и элементы режущего инструмента. Его углы и
их значения. Нормали режущего инструмента.

Токарные резцы, их разновидности. Материал для изготовления резцов.
Конструкции резцов и их изготовление. Конструктивные особенности резцов для

станков с ЧПУ.
Формы поверхности и размеры. Правила и приемы заточки и доводки резцов.

Контроль геометрии резца после затачивания.
Сверла и их разновидности. Материал для изготовления сверл. Конструкции сверл,

их изготовление. Сверла, оснащенные пластинами из твердых сплавов, их применение.
Правила заточки сверл. Контроль после затачивания.

Общие сведения о фрезах.
Классификация фрез по назначению, конструкции, способу крепления на станке, по

конструкции зубьев, по расположению зубьев относительно оси, по направлению зубьев.
Материал для изготовления фрез. Основные части поверхности и кромки фрез.
Затачивание и доводка режущих кромок фрез.
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Фрезы с твердосплавными пластинами, их особенности и применение.
Основные типы и геометрия фрез. Выбор геометрических параметров фрезы с

учетом факторов влияющих на условия фрезерования.
Конструктивные особенности фрез, применяемых на станках с ЧПУ.
Основные типы зенкеров, разверток, метчиков и другого резьбонарезного

инструмента: их устройство и область применения.
Абразивный инструмент. Материал для изготовления абразивного инструмента.

Шлифовальные круги, их геометрия и размеры. Маркировка шлифовальных кругов
(величина шлифзерна, твердость, связка, геометрические размеры).

Алмазный инструмент. Особенности алмазного инструмента, область применения.
Маркировка алмазного инструмента.

Тема 5. Устройство металлорежущих станков с программным управлением.

Общие сведения о металлорежущих станках и их классификация ( по специализации,
по точности, по массе, по виду выполняемых работ и применению режущих
инструментов). Условные обозначения моделей серийно выпускаемых станков.

Понятие об устройстве и принципе работы металлорежущих станков. Типовые
детали и механизмы станков: приводы, станины и направляющие, шпиндели, коробки
передач, их конструктивные особенности и назначение.

Металлорежущие станки с программным управлением, их особенности, назначение,
общее устройство и применение. Классификация станков по принципам программного
управления, виду основной обработки, количеству совмещенных технологических
операций и способу смены инструмента.

Числовое программное управление станками. Структурная схема системы ЧПУ.
Управляющая программа (УП) и её назначение. Информация в УП. Виды
программоносителей и способы кодирования информации на программоноситель.
Считывание информации с УП.

Токарная группа станков с ЧПУ. Конструктивные особенности и узлы токарных
станков с ЧПУ.

Точность токарных станков с ЧПУ и её обеспечение. Органы управления и
настройка токарного станка. Приспособления для закрепления деталей при обработке.
Оснастка для токарных станков с ЧПУ.

Техническое обслуживание токарных станков с ЧПУ. Основные требования по
обслуживанию токарных станков с ЧПУ. Примеры обработки по программе. Возможные
неисправности в работе станков, их устранение.

Фрезерная группа станков с ЧПУ. Конструктивные особенности фрезерных станков с
ЧПУ. Автоматизация формообразующих движений. Контурные и прямоугольные
системы программного управления.

Точность фрезерных станков с ЧПУ.
Приспособления для закрепления деталей при фрезеровании и их установка на

станке. Технологические спутники – оснастка, повышающая производительность труда и
снижающая себестоимость продукции.

Особенности режущего инструмента и технологическая оснастка для его
закрепления на фрезерных станках с ЧПУ.

Особенности гидропривода фрезерных станков с ЧПУ.
Правила обслуживания, наладка и настройка фрезерных станков с ЧПУ. Основные

требования по обслуживанию, возможные неисправности и их устранение.
Сверлильно-расточная группа станков с ЧПУ. Особенности обработки на

сверлильно-расточных станках. Элементы программного управления в вертикально-
сверлильных станках. Компоновка радиально-сверлильного станка с программным
управлением и его конструктивные особенности. Инструментальный стеллаж.
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Программное управление в расточных станках.
Многооперационные станки с ЧПУ (обрабатывающий центр). Основные

особенности станков для многооперационной обработки. Конструктивные особенности и
узлы многооперационных станков с ЧПУ.

Тема 6. Технологический процесс обработки деталей на станках с программным
управлением.

Технологический процесс обработки деталей. Понятие о структуре и
проектировании технологического процесса при работе на станках с ЧПУ: операции,
установки, переходы, проходы и позиции; их особенности.

Характеристика принципиально нового элемента технологического процесса, в
отличие от станков с ручным управлением – числовой управляющей программы.

Технологическая документация, ее формы, назначение и содержание. Соблюдение
технологической дисциплины.

Способы и особенности базирования заготовок на станке с ЧПУ. Применение
специальной технологической оснастки к станкам с ЧПУ, вызванное особенностями
технологии обработки.

Особенности управления процессом обработки на станках с ЧПУ, исходя из
требований при обработке простых деталей, по 12-14 квалитетам.

Требования к организации труда операторов на рабочем месте.
Возможные виды брака при данном технологическом процессе и его причины.

Способы предупреждения и устранения брака при ведении обработки на станках с ЧПУ.
Организация технического контроля на предприятии.

Тема 7. Оборудование рабочего места оператора станков с ЧПУ, обслуживание и
настройка станков с программным управлением.

Рабочее место оператора станков с ЧПУ. Состав основного и вспомогательного
оборудования и оснащения рабочего места. Требования к организации рабочего места.
Функции и действия станочника перед началом работы, во время и по окончании.

Порядок обслуживания и настройки станков с ЧПУ. Порядок подготовки станка к
работе. Внешний осмотр станка. Проверка состояния направляющих, зажимов подвижных
исполнительных органов, пульта управления и других узлов.

Проверка системы смазывания станка. Проверка правильности перемещения
исполнительных органов от переключателей и кнопок ручного управления на всех
режимах.

Проверка станка в автоматическом режиме без обработки заготовки.
Последовательность установки заготовки и режущего инструмента. Возможные элементы
подналадки станка.

Правила пуска станка.
Работы выполняемые после смены. Уход за гидросистемой, системами смазывания и

подачи СОЖ.
Возможные неисправности станков с ЧПЦ, их признаки, причины, способы

выявления и устранения.
Применяемые индивидуальные защитные приспособления. Безопасность труда при

обслуживании и настройке станков с ЧПУ.

Тема 8. Охрана окружающей среды

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды».
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Экологические права и обязанности граждан России. Административная и
юридическая ответственность руководителей производств и граждан за нарушения в
области рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Источники и виды загрязнений окружающей среды. Создание нормального
экологического состояния окружающей среды.

Персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в деле
охраны окружающей среды.

1.4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

1.4.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
предмета «Система менеджмента качества предприятия»

П Р О Г Р А М М А

Тема 1. Система менеджмента качества предприятия.

Понятие системы менеджмента качества предприятия. Основные требования ГОСТ
Р ИСО 9001-2015. Руководство системой менеджмента качества предприятия. Система
контроля качества выпускаемой продукции. Порядок представления готовой продукции
на контроль. Хранение несоответствующей продукции. Технологическая дисциплина,
ответственность за её нарушение. Организация погрузочно-разгрузочных работ.
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II. ПРАКТИЧЕСКОЕ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ) ОБУЧЕНИЕ

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Тематический план

ПРОГРАММА

Тема 1. Вводное занятие

Ознакомление обучающихся с цехом, режимом работы, формами организации труда
и правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и
приспособлений. Расстановка обучающихся по рабочим местам.

Тема 2. Безопасность труда, электробезопасность
и пожарная безопасность в цехе и на предприятии

Вводный инструктаж по безопасности труда.
Безопасность труда при выполнении токарных работ.
Ознакомление с работой предприятия, структурой механического цеха, рабочим

местом.
Основные опасные и вредные факторы, возникающие при работе в цехе. Причины

травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению травматизма.
Пожарная безопасность. Причины пожаров в цехе.
Меры предупреждения пожаров.
Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями.
Правила поведения обучающихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды.

Пользование первичными средствами пожаротушения. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности. План эвакуации.

Основные правила и нормы электробезопасности. правила пользования
электронагревательными приборами и электроинструментом, заземлением
электроустановок, отключение электросети.
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№
п/п Тема Кол-во часов

1 Вводное занятие 2
2 Безопасность труда, электробезопасность и пожарная

безопасность на учебном участке и предприятии
3 Ознакомление с предприятием, рабочим местом оператора

станков с программным управлением и видами
выполняемых работ

8

4 Обучение приемам выполнения работ на металлорежущих
станках с ручным управлением

104
5 Обучение приемам выполнения работ на металлорежущих

станках с программным управлением
64

6 Освоение работ на металлорежущих станках с
программным управлением

80
ИТОГО: 456



Виды электротравм. Оказание первой помощи.

Тема 3. Ознакомление с предприятием, рабочим местом оператора станков с
программным управлением и видами выполняемых работ

Ознакомление со структурой и характером работы предприятия. Ознакомление с
работой служб предприятия. Экономические показатели работы предприятия.

Ознакомление обучающихся с учебной мастерской и видами работ, выполняемых
работником данной профессии в процессе трудовой деятельности.

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой
производственного обучения в учебной мастерской.

Ознакомление обучающихся со структурой механического цеха, оснащенного
станками с ЧПУ и рабочим местом оператора станков с программным управлением.

Ознакомление с оборудованием, инструментом и приспособлениями, применяемыми
в процессе выполнения станочных работ.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.
Расстановка обучающихся по рабочим местам. Порядок получения и сдачи

инструмента и приспособлений.

Тема 4. Обучение приемам выполнения работ на металлорежущих станках с ручным
управлением

Обучаемый изучает обработку металлов резанием на тех металлорежущих станках,
виды обработки которых будут способствовать освоению операций, выполняемых на
станке с ЧПУ, который он будет изучать и в дальнейшем эксплуатировать.

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности
труда (по каждому виду работ).

Обучение приемам выполнения работ на токарных станках. Ознакомление с
устройством основных узлов токарного станка и типовым видами работ, выполняемыми
на них. Ознакомление с принадлежностями токарного станка.

Демонстрация пуска и останова станка.
Правила ухода за станочным оборудованием. Наблюдение за работой

квалифицированного токаря.
Упражнения в управлении и наладке токарного станка.
Освоение операций и работ, выполняемых токарем при обработке цилиндрических и

торцовых поверхностей; цилиндрических отверстий; конических поверхностей.
Ознакомление с обработкой фасонных участков деталей, с нарезанием резьбы, отделкой и
доводкой поверхностей.

Контроль размеров. Упражнения в пользовании простейшим измерительным
инструментом.

Обучение приемам выполнения работ на фрезерных станках. Ознакомление с
устройством основных узлов фрезерного станка. Демонстрация установки фрезы и
крепления заготовки, пуска и останова станка. Показ выполнения простейших работ.

Упражнения в управлении и наладке фрезерного станка.
Освоение операций работ, выполняемых фрезеровщиком: фрезерование плоских

поверхностей, пазов, канавок, уступов. Упражнения в отрезании металла отрезными
фрезами.

Контроль обработанных деталей штангенциркулем, угольником, шаблонами,
другими простейшими измерительными инструментами.

Работа на сверлильных и расточных станках. Практическое ознакомление с работой
на сверлильных станках. Упражнения в управлении и их наладке.
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Изучение операций и работ, выполняемых сверловщиком. Производство работ под
руководством инструктора.

Ознакомление с работой на горизонтально-расточном и вертикально-расточном
станках под руководством инструктора. Наблюдение за работой квалифицированного
токаря-расточника.

Тема 5. Обучение приемам выполнения работ на металлорежущих станках с
программным управлением

Инструктаж но организации рабочего места и безопасности труда.
Ознакомление с принципом работы металлорежущих станков с программным

управлением, имеющихся на предприятии.
Ознакомление с пультом управления и взаимосвязью пульта и станка. Изучение

инструкции по эксплуатации станков с программным управлением. Знакомство с
правилами управления обслуживаемого оборудования.

Управление узлами станков в ручном режиме и с помощью пульта. Управление
механизмами скоростей и подач.

Установка и закрепление зажимных приспособлений и заготовок. Практическое
ознакомление с обслуживанием станков с программным управлением, налаженных на
обработку деталей определенного типа. Освоение операций и приемов выполнения работ
на налаженном оборудовании

Тема 6. Освоение работ на металлорежущих станках с программным управлением

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда
Ознакомление с видами выполняемых работ и методами работы оператора на

станках с ЧПУ. Ознакомление с требованиями к качеству выполняемых работ. Обучение
приемам рациональной организации рабочего места, самоконтроля качества выполняемых
работ.

Изучение и разбор технической и технологической документации, используемой в
работе оператора станков с ЧПУ.

Обработка одинаковых деталей по программе на налаженных станках с
программным управлением. Наблюдение за работой систем станков по показаниям
цифровых табло и сигнальных ламп.

Возврат программоносителя к первому кадру. Ознакомление с наладкой станка на
новую деталь. Установка перфолент в считывающее устройство.

Упражнения в подналадке отдельных простых и средней сложности узлов и
механизмов обслуживаемого станка под руководством оператора более высокой
квалификации.

Снятие деталей после обработки.
Проверка качества обработки деталей контрольно-измерительным инструментом и

визуально.
Организация рабочего места и уход за оборудованием (содержание данной темы

излагается с учетом имеющихся на производстве металлорежущих станков с
программным управлением и их конструктивных особенностей).

Тема 7. Самостоятельное выполнение работ оператора станков с программным
управлением 2-го разряда.

Самостоятельное выполнение всего комплекса работ оператора станков с
программным управлением 2-го разряда с соблюдением правил безопасности труда, в
соответствии с требованиями квалификационной характеристики.
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Освоение передовых приемов и методов труда и организации рабочего места.
Выполнение норм выработки и совершенствование навыков работы.

По данному профессиональной программе предусмотрена сдача демонстрационного экзамена
(промежуточная аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских, при реализации
образовательных программ, позволяет осуществлять образовательную деятельность с применением
электронного обучения, дистанционных  образовательных технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации,

средств измерений и мехатронных систем

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): организация и проведение работ по
монтажу, ремонту, техническому обслуживанию приборов и инструментов
для измерения, контроля, испытания и регулирования технологических
процессов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 2.1 -
2.4

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического
управления с учетом специфики технологического процесса.

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического
управления.

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области автоматизация технологических процессов и
производств при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы
не требуется.

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и
автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике;
- монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки
микропроцессорных контроллеров и микроЭВМ;

уметь:
- составлять структурные схемы, схемы   автоматизации, схемы соединений и
подключений;
- оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов
и компонентов мехатронных систем;
- проводить монтажные работы;
- производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных
систем;
- ремонтировать системы автоматизации;
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- подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и
автоматизации с обоснованием выбора;
- по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, электронных и
пневматических схем измерений, контроля, регулирования, питания,
сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем;
- осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и автоматизации,
в том числе информационно-измерительных систем мехатроники;
- производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем
автоматического управления и мехатронных систем;

знать:
- теоретические основы и принципы построения систем автоматического
управления и мехатронных систем;
- интерфейсы компьютерных систем мехатроники;
- типовые схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли;
- структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их основные
функциональные модули, алгоритмы управления систем автоматизации и
мехатроники;
- возможности использования управляющих вычислительных комплексов на
базе микроЭВМ для управления технологическим оборудованием;
- устройство, схемные и конструктивные  особенности элементов и узлов
типовых средств измерений, автоматизации и метрологического обеспечения
мехатронных устройств и систем;
- принципы действия, области  использования, устройство типовых средств
измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники;
- содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих частей;
- принципы разработки и построения, структуру, режимы работы мехатронных
систем и систем автоматизации технологических процессов;
- нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств измерений,
автоматизации и мехатронных систем;
- методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем
автоматизации и мехатронных систем управления

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 480 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –336 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 224 часа;
курсовое проектирование  30 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 112 часов;
учебной и производственной практики – 144 часа;
.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническому
обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля,
испытания и регулирования технологических процессов, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического
управления с учетом специфики технологического процесса.

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического
управления.

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического
управления.

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.

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

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

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

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов

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

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),**
часовВсего,

часов

в т.ч.
лабораторные
работы и

практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2. 1 Раздел 1. Выполнение работ по
монтажу систем автоматичес-
кого управления с учетом
специфики технологического
процесса.

159 106 42 30 53 15

ПК 2. 2 Раздел 2. Проведение ремонта
технических средств и систем
автоматического управления.

63 42 30 21

ПК 2. 3 Раздел 3. Выполнение работ по
наладке систем автоматического
управления.

66 44 30 22

ПК 2. 4 Раздел 4. Организация  работы
исполнителей. 48 32 20 16
Производственная практика,
(по профилю специальности),
часов

144 108 36

Всего: 480 224 122 30 112 15 108 36

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено)
или в специально выделенный период (концентрированно).
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

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

освоения

1 2 3 4

Раздел 1. ПМ 02. Выполнение
работ по монтажу систем
автоматического управления с
учетом специфики
технологического процесса

159

МДК.02.01.  Теоретические
основы организации монтажа,
ремонта, наладки систем
автоматического  управления,
средств измерений и
мехатронных систем

106

Тема 1.1. Теоретические основы
построения систем
автоматического управления и
мехатронных систем

Содержание
1. Основные понятия систем автоматического управления и контроля. Состав типовой

САР.  Понятие и состав мехатронной системы управления. Классификация систем
автоматического управления по принципу организации . Автоматизированные
системы управления. Применение компьютерной и микропроцессорной техники для
формирования АСУ.

2 2

Тема 1.2.  Содержание и
структура технического проекта
систем автоматизации

Содержание
1. Стадии проектирования и состав проектов автоматизации технологических

процессов. Принципы разработки мехатронных систем и систем автоматизации
технологических процессов
Задания на проектирование, исходные данные и материалы. состав проектной
документации. Оформление и комплектование рабочей документации.

2 2

2. Виды и типы схем систем автоматики  и их назначение. Факторы внедрения систем
автоматизации Формирование проекта технического задания на проектирование
систем автоматизации

2 2

Консультация по курсовому проекту № 1: Общие требования к выполнению проекта.
Состав проекта

2

Консультация по курсовому  проекту № 2: Изучение технологии процесса измерения.
Выбор базовых параметров системы.

2

Тема 1.3. Структурно
алгоритмическая организация
систем управления,

Содержание
1. Структурно алгоритмические схемы работы систем автоматизации и мехатроники.

Эскизное проектирование систем автоматизации
2 2
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1 2 3 4
функциональные модули систем
автоматизации и мехатроники

2. Обозначение технологического оборудования и коммуникаций на функциональных
схемах Графические и буквенно-цифровые обозначения на функциональных
схемах.

2 2

3. Функциональные схемы автоматизации. Правила построения  и чтения схем. 2 2

Практические занятия
1. Составление структурных схем систем автоматизации простейших технологических

объектов.
2

2. Составление функциональных схем автоматизации технологических объектов 2
Консультация по курсовому проекту № 3: Составление функциональной схемы,
описание основных компонентов системы измерения

2

Консультация по курсовому проекту № 4: Выбор параметров контроля и управления. 2
Консультация по курсовому проекту № 5: Выбор элементов базовой комплектации
системы

2

Тема 1.4 . Принципиальные
схемы систем автоматизации и
мехатронных систем контроля и
управления технологическими
объектами.

Содержание
1. Принципиальные схемы систем  автоматизации, виды и способы изображения. 2 2
2. Условные графические обозначения приборов, элементов и модулей на

принципиальных схемах Буквенно-цифровые обозначения на принципиальных
схемах

2 2

3. Правила построения  и чтения  принципиальных схем автоматизации. 2 2
Практические занятия
1. Разработка принципиальных электрических схем локального контроля и управления

простейших технологических объектов
2

2. Разработка принципиальных электрических схем комплексного контроля и
управления на базе промышленных микропроцессоров.

2

3. Разработка принципиальных электрических схем централизованного контроля и
управления с использованием систем и элементов вычислительной техники.

2

Консультация по курсовому проекту № 6: Выполнение принципиальной схемы проекта,
составление спецификации

2

Консультация по курсовому проекту № 7: Описание работы базовой схемы контроля 2
Консультация по курсовому проекту № 8: Разработка инструкции по эксплуатации 2

Тема 1.5. Интерфейсы
компьютерных систем
мехатроники

Содержание
1. Основные методы организации интерфейсного контроля параметров в системах

автоматики.  Применение компьютерных интерфейсов для контроля и управления
технологическими процессами в системах автоматики

2 2

2. Классификация и назначение интерфейсов, структура и способы организации. 2 2
Практические занятия
1. Разработка структуры технического контроля и управления с использованием

систем компьютерного обеспечения.
2

2. Разработка графических интерфейсов технологического контроля и управления
технологическими процессами.

4
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1 2 3 4
Тема 1.6. Проектно-
компонуемые  комплекты
систем автоматизации.

Содержание
1. Организация пультов централизованного контроля. Щиты пульты систем

автоматизации. Назначение и конструкция щитов и пультов.
2 2

2. Расположение приборов и аппаратуры на фасадных панелях щитов и пультов.
Правила компановки щитов автоматизации

2 2

Практические занятия
1. Выбор типа щитов и пультов автоматизации 2
2. Разработка чертежей общего вида щита и пульта. Проектирование технической

компоновки средств контроля и управления.
2

Консультация по курсовому проекту №9: Выбор типа щита и пульта базовой системы
автоматизации

2

Консультация по курсовому проекту № 10 Выполнение чертежа общего вида щита и
пульта

2

Тема 1.7. Техническая схемная
реализация компоновки и
подключения элементов и узлов
типовых средств измерений ,
автоматизации и
метрологического обеспечения
мехатронных устройств и
систем. .

Содержание
1. Схемы соединений и подключений. Электрические и трубные проводки. Элементы

проектного обеспечения работ по монтажу автоматизированных комплексов.
2 2

Практические занятия
1. Составление монтажных схем силового энергетического электропитания 2
2. Составление монтажных схем технического контроля и управления систем

автоматизации локального типа.
2

3. Составление монтажных схем технического контроля и управления систем
автоматизации на базе промышленных микропроцессоров..

2

4. Составление монтажных схем технического контроля и управления систем
мехатронного типа.

2

5 Составление монтажных схем внешнего подключения средств контроля и
исполнительных устройств.

2

6 Применение компьютерных методов информационной обработки схем соединений
Составление таблиц  соединений и подключений

2

7 Разработка технических планов размещения оборудования и электрических и
трубных проводок

2

Консультация по курсовому проекту № 11: Описание компоновки щита и пульта
автоматизации

2

Консультация по курсовому проекту) №12: Выполнение схем соединений щита и
пульта

2

Тема 1.8.Монтаж приборов и
элементов автоматики .

Содержание
1. Техническое нормативные требования проведения работ по монтажу приборов и

средств автоматизации на щитах и пультах Техническое нормативные требования
проведения работ по монтажу приборов и средств автоматизации на
технологическом оборудовании по месту установки

2 2

Лабораторные работы
1 Монтаж приборов и средств автоматики на панелях централизованного контроля 2
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Тема 1.9. Монтаж электрических
проводок систем автоматизации
и мехатронных систем

Содержание
1. Монтаж электрических проводок систем автоматизации и мехатронных систем 2 2
Лабораторные работы
1. Монтаж электрических проводок схем подключения элементов автоматики. 4
Консультация по курсовой работе (проекту) № 13: Выполнение  электрических
проводок и кабельных линий

2

Консультация по курсовой работе (проекту) № 14: Реализация мероприятий по технике
безопасности , противопожарной технике и охране окружающей среды

2

Тема 1.10. Новые направления
применения технологических
измерений с ис-пользованием
нано-технологий

Содержание
1. Современные методы разработки и получения инструментов для контроля и

монтажа систем автоматики. Применение инструментов с наноструктурированным
покрытием.

2 2

Практические занятия
1. Применение наноинструментов для контроля и монтажа систем автоматики 2
Консультация по курсовой работе (проекту) № 15: Подготовка презентации к защите
проекта

2

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по лабораторно-практическим работам и подготовка к их защите.
По курсовому проекту: Подбор информационных материалов для оценки принятых проектных решений (для курсовой работы)
Поиск информации по техническим характеристикам комплектующих деталей и изделий. Изучение требований стандартов
ЕСКД и ЕСТД по курсовой работе (проекту).
Организация патентного поиска по реализации инновационных решений по курсовому проекту.
Консультация с внешними специалистами по вопросам проектных решений.
Интернет-поиск аналогов проектируемой системы по курсовому проекту.
Независимая экспертиза разрабатываемых материалов по курсовому проекту.
Обзор конъюнктуры рынка сбыта промышленных аналогов проектируемых систем и поиск предполагаемых заказчиков (по
курсовому проекту).
Подбор фото, видео и текстовых материалов для формирования презентаций защиты курсового проекта.
Текстовая и графическая доработка материалов по составу разделов курсового проекта

53
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка сообщений на темы:
1. Современные методы стендового монтажа систем автоматизации
2. Инструментальная база и средства малой механизации для проведения монтажных работ
3. Элементы монтажных креплений электрических проводок систем автоматизации.
4. Монтаж щитов и пультов.
5. Техническая документация для проведения работ по монтажу систем автоматизации и мехатронных систем
6. Применение компьютерного обеспечения при проектировании систем автоматики
7. Информационно программное обеспечение для проведения проектных работ по разработке и внедрению систем автоматики..
Раздел 2. ПМ 02. Проведение
ремонта технических средств и
систем автоматического
управления.

63

МДК.02.01. Теоретические
основы организации монтажа,
ремонта, наладки систем
автоматического  управления,
средств измерений и
мехатронных систем

42

Тема 2.1.Общие вопросы
организации ремонта
технических средств и систем
автоматического управления

Содержание
1. Задачи и содержание ремонтных работ. Виды, содержание и периодичность

ремонтов. Профилактика оборудования. Техника безопасности при проведении
ремонтных работ Планово-предупредительный ремонт как основа безаварийной
эксплуатации микропроцессорной техники, средств измерения и автоматизации.

2 2

Практические занятия
1. Составление дефектных ведомостей ремонта оборудования 4

Тема 2.2. Технологии
организации проведения
ремонтных работ

Содержание
1. Порядок выполнения ремонтных работ измерительных приборов , средств

автоматизации и микропроцессорной техники, отдельных средств автоматизации и
измерений. Техническое тестирование исправности средств контроля и
автоматизации. Применение компьютерной техники для поиска неисправностей
оборудования

2 2

Лабораторные работы
1. Тестирование микропроцессорных устройств с использованием компьютерного

программного обеспечения
2

Тема 2.3.Техническое
оборудование для проведения
ремонтных работ

Содержание
1. Ремонтный инструмент общего и специального назначения, контрольные приборы и

средства малой механизации для проведения ремонтных работ. Стендовое
оборудование для ремонта измерительных приборов, средств автоматизации и
микропроцессорной техники.

2 2

Тема 2.4. Ремонт контрольно- Содержание
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измерительных приборов,
элементов автоматики и
микропроцессорной техники.

1. Ремонт контрольно-измерительных приборов, элементов автоматики и
микропроцессорной техники

2 2

Практические занятия
1. Ремонт приборов для измерения давления. 2
2. Ремонт приборов для измерения температуры. 2
3. Ремонт и обслуживание приборов для измерения расхода. 4
4. Ремонт релейно-контактного оборудования и устройств ручного управления.

Тема 2.5. Ремонт
исполнительных устройств и
силового оборудовании систем
автоматики

Содержание
1. Ремонт и профилактика исполнительных механизмов . электродвигателей  и

сервоприводов систем автоматизации и мехатронных устройств Ремонт и
профилактика регулирующих органов и устройств механического привода
исполнительных устройств

2 2

Практические занятия
1. Профилактика и обслуживание электродвигателей 4
2. Профилактика и пневматических и гидравлических исполнительных устройств.. 4

Тема 2.6. Повышение
надежности средств и систем
автоматизации в процессе
монтажа, наладки и
эксплуатации

Содержание:
1. Централизация ремонтных работ и гарантийное обслуживание. Методика и пути

модернизации средств и систем автоматизации. Создание технического резерва.
Ресурсо- и энергосберегающие технологии эксплуатации систем автоматического
управления

2 2

Практические занятия
1. Разработка мероприятий по применению ресурсо- и энергосберегающих технологий 4

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по лабораторно-практическим работам и подготовка к их защите.

21

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка сообщений на темы:
1. Современные организации ремонта систем автоматизации
2. Инструментальная база и средства малой механизации для проведения ремонтных  работ
3. Ремонтные стенды и специализированное оборудование для проведения промышленного ремонта .
4. квалификационные требованию ремонтного персонала.
5. Техническая документация для проведения работ по ремонту систем автоматизации и мехатронных систем
6. Применение компьютерного обеспечения при ремонтных работ систем автоматики
7. Информационно программное обеспечение для проведения проектных работ и тестированию систем автоматики..
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Раздел 3. ПМ 02. Выполнение
работ по наладке систем
автоматического управления.

66

МДК.02.01.  Теоретические
основы организации монтажа,
ремонта, наладки систем
автоматического  управления,
средств измерений и
мехатронных систем

44

Тема 3.1. Наладка
измерительных устройств,
вторичных приборов.

Содержание
1. Поверка и наладка средств измерения. Определение допустимых расчетных

погрешностей.   Класс точности средств измерения. Наладка средств измерения на
заданный режим контроля. Расчет и настройка корректирующих параметров учена
влияния окружающей среды.

2 2

2. Наладка  Цифровых средств измерения. Расчет и настройка номинально
статических характеристик цифровых измерительных приборов и контролирующих
микропроцессоров и микроконтроллеров. Калибровка измеряемых параметров.

2 2

Лабораторные работы
1. Поверка и наладка измерительных преобразователей. 2
2. Поверка и наладка вторичных измерительных приборов. 4
3. Поверка и наладка номинально статических характеристик цифровых

микропроцессорных измерителей и контроллеров.
4

Тема 3.2. Наладка устройств
исполнительной части систем
автоматизации и мехатронных
систем.

Содержание
1. Настройка параметрических характеристик механических элементов

исполнительной части систем автоматического управления. Динамические
характеристики исполнительных механизмов и регулирующих органов. Расчет и
выбор элементов сервоприводов.

2 2

2. Исполнительные элементы динамического регулирования. Расчет и настройка
инверторов.

2 2

Лабораторные работы
1. Сборка и настройка схем дистанционного и автоматического управления

однооборотными исполнительными механизмами.
4

2. Сборка и настройка схем дистанционного и автоматического управления
электронагревательными комплексами.

2

3. Сборка и настройка схем дистанционного и автоматического управления
системами инверторного базирования.

2

Тема 3.3.Наладка электронных
регуляторов и цифровых
микропроцессорных
регулирующих комплексов

Содержание
1. Расчет статических и динамических параметров настройки многоканальных

регулирующих комплексов. Программная настройка цифровых измерителей и
регуляторов на заданный процесс регулирования

2 2
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2. Программирование и  настройка на заданный процесс управления промышленных

микропроцессоров и микроконтроллеров
2 2

3. Программирование и  настройка на заданный процесс управления промышленных
вычислительных управляющих комплексов.

2 2

Лабораторные работы
1. Параметрическая настройка электронных регуляторов на заданный процесс

регулирования
6

2. Программная настройка цифровых измерителей и регуляторов на заданный процесс
регулирования

6

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по лабораторно-практическим работам и подготовка к их защите.

22

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.Подготовка сообщений на тему:
- Современные управляющие и регулирующие комплексы;
- Настройка цифровых измерителей и регуляторов отечественного и зарубежного производства.
2. Выполнение расчетов:

- Расчет номинально статических характеристик средств измерения;
- Расчет погрешностей средств измерения;
- Расчет исполнительных механизмов;
- Расчет динамических характеристик объектов управления;
- Моделирование объектов управления:
- Расчет параметров настройки регулирующих комплексов.

Раздел 4. ПМ 02. Организация
работы исполнителей.

48

МДК.02.01.  Теоретические
основы организации монтажа,
ремонта, наладки систем
автоматического  управления,
средств измерений и
мехатронных систем

32

Тема 4.1. Общие вопросы
организации предприятий  и
технических служб по монтажу,
ремонту, наладке и
эксплуатации систем
автоматики и мехатроники

Содержание
1. Общая структура организаций предприятий  и технических служб по монтажу,

ремонту, наладке и эксплуатации систем автоматики и мехатроники Организация
региональных служб по разработке и внедрению систем автоматики

2 2

2. Задачи и структура службы КИП и автоматики на предприятии. Планировка
помещений службы КИП и автоматики. Мастерские и лаборатории службы КИП и
автоматики.

2 2
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3. Задачи и структура службы АСУТП на предприятии Метрологическая служба

предприятия.
2 2

Практические работы
1. Разработка комплекса технических задач по организации службы КИП и А на

базовом производственном участке.
6

Тема 4.2. Организация работ по
обслуживанию и эксплуатации
средств измерения и автоматики

Содержание
1. Организация работ по обслуживанию и эксплуатации средств измерения и

автоматики Приемочный, текущий и периодический контроль работы
оборудования. Виды нормативной документации. Параметры, подлежащие
контролю в соответствии с требованиями нормативной документации.

2 2

2. Организация службы текущей эксплуатации средств автоматического контроля и
регулирования. Права и обязанности работников службы. Плановые осмотры,
ревизии приборов.

2 2

3. Работы, проводимые в период остановки и ремонта технологического оборудования 2 2
Практические работы.
1. Проведение технического анализа проблемных ситуаций работы  базового участка

по эксплуатации систем автоматики.
4

2. Анализ текущего состояния работы оборудования базового участка. 4
3. Разработка технической презентации технико-экономического обоснования и

экспертная оценка предлагаемых проектных решений
6

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Организация Интернет поиска информации по новым техническим решениям и выпускаемому оборудованию по автоматизации

16

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Подготовка сообщений:

- Современное оборудование по автоматике и мехатронике;
- Информационное обеспечение по применению современных приборов контроля и управления;
- Технический анализ сравнения современных систем автоматизации;
- Применение элементов компьютерного контроля параметров технологического процесса;
- Нано технологии в системах автоматики и мехатроники.;
- Обзор периодической печати по вопросам внедрения и модернизации систем автоматики:
- Обзор проектных разработок базовых организаций по внедрению систе автоматики..
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1 2 3 4
Учебная практика
Виды работ
- составление структурных схем, схем  автоматизации, схем соединений и  подключений;
- оформление документации проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем;
- проведение монтажных работ;
- произведение наладки систем автоматизации и компонентов мехатронных систем;
- ремонт систем  автоматизации;
- подбор по справочной литературе необходимых средств  измерений и автоматизации с обоснованием выбора;
- выполнение по заданным параметрам расчетов электрических, электронных и пневматических схем измерений, контроля,
регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем;
- осуществление предмонтажной проверки средств измерений и автоматизации, в том числе информационно-измерительных
систем мехатроники;
- произведение наладки аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных систем;

108

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
- осуществление монтажа, наладки и ремонта средств измерений и автоматизации, информационных устройств и систем в
мехатронике;
- монтаж щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладк микропроцессорных контроллеров и микроЭВМ;

36

Всего 480

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета:

– метрологии, стандартизации и сертификации;
– основ компьютерного моделирования;
– типовых узлов и средств автоматизации;

лабораторий:
– монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического

управления;
– электротехнических измерений;
– автоматического управления;
– типовых элементов, устройств систем автоматического управления и
средств измерений;
– автоматизации технологических процессов

мастерских:
– слесарные;
– электромонтажные;
– механообрабатывающие

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест лаборатории «Монтажа,
наладки и эксплуатации систем автоматического управления»:

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (планшеты по технически элементом

промышленной схемотехники).

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

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

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

автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированные
рабочие места учащихся; методические пособия по автоматизированной
разработке технологических процессов, подготовке производства и
управляющих программ механической обработки на оборудовании, оценке
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экономической эффективности станочного оборудования и
инструментальной оснастки с мультимедийным сопровождением;
интерактивная доска; Лабораторные комплексы программирования
микропроцессоров, профессиональные комплексы компьютерного
обеспечения АСУ и мехатронных систем управления.

Оборудование мастерски и рабочих мест мастерских:
1. Слесарной:

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

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

3. Электромонтажной:
рабочие места по количеству обучающихся;
паяльные станции по количеству обучающихся.;
наборы электромонтажных инструментов. инструментов;
приборы технического контроля, мультиметры, тестеры и источники
стабилизированного питания.;
заготовки и расходные электротехнические материалы.

Реализация программы модуля предполагает обязательную
производственную практику, которую рекомендуется проводить
рассредоточенно.

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

1.  Учебники
1. Основы автоматизации технологических процессов. Учебник: учебник

/ В.Ю. Шишмарев. — Москва: КноРус, 2019. — 406 с.
2. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / В.Ю.

Шишмарев. — Москва: КноРус, 2017. — 304 с.
3. Выдумкин И.В.Методическое пособие по изучению материалов

Модуля ПМ.02. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем
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Профессиональные информационные системы CAD и CAM.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация учебного процесса осуществляется в соответствие с

учебным планом специальности.
Изучение следующих общепрофессиональных дисциплин формирует

общие и профессиональные компетенции, являющиеся основой для  данного
профессионального модуля:
ОП.02 Электротехника
ОП.04 Охрана труда
ОП.05 Материаловедение
ОП.05 Экономика организации
ОП.07 Электронная техника
ОП.09 Электротехнические измерения
ОП.10 Электрические машины

Одной из форм руководства учебной работой студентов и оказания
им помощи в самостоятельном изучении учебного материала является
консультация.

Консультации по профессиональному модулю проводятся
преподавателем регулярно в часы самостоятельной подготовки.

Формы проведения консультаций:
 групповые,
 индивидуальные,
 письменные,
 устные

Время и формы проведения консультаций по профессиональному
модулю определяются графиком, утвержденным директором.

Учебная практика проводится после изучения модуля ПМ 02. Освоение
учебной практики является основанием для допуска студента к
производственной практике.

Производственная практика проводится на предприятиях города.
При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся

оказываются консультации.

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

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу (курсам):

 наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем
автоматизации, средств измерений и мехатронных систем» и специальности
«Автоматизация технологических процессов и производств»;
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 опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы – монтажу, ремонту и наладке систем
автоматизации, средств измерений и мехатронных систем;

 прохождение стажировки в профильных организациях 1 раз в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой

Мастера: наличие 4–6 квалификационного разряда с обязательной
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата Формы и методы контроля и

оценки

ПК 2.1. Выполнять
работы по монтажу
систем
автоматического
управления с учетом
специфики
технологического
процесса.

Верность и точность
выполнения работ по
монтажу систем
автоматического управления
с учетом специфики
технологического процесса..

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
практических работ по выполнению
работ  по монтажу систем
автоматического управления с
учетом специфики технологического
процесса. Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.
Защита курсового проекта.

ПК 2.2. Проводить
ремонт технических
средств и систем
автоматического
управления.

Верность и точность
выполнения работ по ремонт
технических средств и
систем автоматического
управления

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
практических работ по ремонту
технических средств и систем
автоматического управления.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

ПК 2.3. Выполнять
работы по наладке
систем
автоматического
управления.

Верность и точность
выполнения работ по
наладке систем
автоматического
управления.

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
практических работ по проведению
поверки измерительных приборов и
средств автоматизации.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

ПК 2.4.
Организовывать
работу
исполнителей.

Ясность и обоснованность
организации работы
исполнителей

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
практических работ по проведению
организации работы исполнителей
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

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

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и
качество.

Правильность организации
собственной деятельности,
выбора типовых методов и
способов выполнения
профессиональных задач,
оценки их эффективности и
качества.

Устный опрос.
Оценка выступлений с
сообщениями на занятиях по
результатам самостоятельной
работы. Экспертное наблюдение
и оценка при выполнении работ
на производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка выполнения
профессиональных задач на
практических занятиях.
Консультации по практике.

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

Правильность принятия
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и
несение за них
ответственности.

Устный опрос.
Оценка выступлений с
сообщениями на занятиях по
результатам самостоятельной
работы. Экспертное наблюдение
и оценка при выполнении работ
на производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка выполнения
практического задания.

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

Эффективность
осуществления поиска и
использования
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

Устный опрос.
Оценка выступлений с
сообщениями на занятиях по
результатам самостоятельной
работы. Экспертное наблюдение
и оценка при выполнении работ
на производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка выполнения
практического задания.

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

Эффективность
использования
информационно-
коммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности.

Устный опрос.
Оценка выступлений с
сообщениями на занятиях по
результатам самостоятельной
работы. Экспертное наблюдение
и оценка при выполнении работ
на производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка выполнения
практического задания.
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1 2 3
ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

Умение работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

Устный опрос.
Оценка выступлений с
сообщениями на занятиях по
результатам самостоятельной
работы. Экспертное наблюдение
и оценка при выполнении работ
на производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых группах
на теоретических занятиях.

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

Умение брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

Устный опрос.
Оценка выступлений с
сообщениями на занятиях по
результатам самостоятельной
работы. Экспертное наблюдение
и оценка при выполнении работ
на производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых группах
на теоретических занятиях

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

Умение самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

Устный опрос.
Оценка выступлений с
сообщениями на занятиях по
результатам самостоятельной
работы. Экспертное наблюдение
и оценка при выполнении работ
на производственной практике.
Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых группах
на теоретических занятиях

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

Правильность
ориентирования в условиях
частой смены технологий в
профессиональной
деятельности.

Оценка выступлений с
сообщениями на занятиях по
результатам самостоятельной
работы. Экспертное наблюдение
и оценка при выполнении работ
на производственной практике
на теоретических занятиях.

По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.


