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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ.

ПМ.02. Изготовление различных изделий на фрезерных станках по
стадиям технологического процесса

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа
ПМ) – является частью программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым
программным управлением базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ
«ПГК».

Рабочая программа составлена для обучающихся по 15.01.34
Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением.

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:
Код Наименование результата обучения

ПО2.1 выполнение подготовительных работ и обслуживание рабочего места
фрезеровщика

ПО 2.2 подготовка к использованию инструмента и оснастки для работы на
фрезерных станках в соответствии с полученным заданием

ПО 2.3 определение последовательности и оптимального режима обработки
различных изделий на фрезерных станках в соответствии с заданием

ПО 2.4 осуществление технологического процесса фрезерования заготовок, деталей,
узлов и изделий из различных материалов с соблюдением требований к
качеству, в соответствии с заданием и технической документацией.

уметь:
Код Наименование результата обучения

У 2.1 осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места
фрезеровщика в соответствии с требованиями охраны труда,
производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности

У2.2 выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные
приспособления, режущий и контрольно-измерительный
инструмент;

У 2.3 устанавливать оптимальный режим фрезерной обработки в соответствии с
технологической картой

У 2.4 фрезерование заготовок, деталей, узлов и изделий из различных
материалов с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием
и технической документацией



знать:
Код Наименование результата обучения

Зн2.1 правила подготовки к работе и содержания рабочих мест фрезеровщика,
требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной
безопасности и электробезопасности

Зн2.2 конструктивные особенности, правила управления, подналадки и
проверки на точность фрезерных станков различных типов;

Зн2.3 устройство, правила применения, проверки на точность универсальных и
специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов

Зн2.4 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка;
правила проведения и технологию проверки качества выполненных работ

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального
модуля

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 456
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 190
Курсовая работа/проект Не предусмотрено
Учебная практика 72
Производственная практика 144
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
Подготовка отчетов по лабораторным и практическим занятиям.
Решение ситуационных задач.
Работа с нормативно-справочной, учебной и технической
литературой.
Структурирование информации в форме заданной структуры
(чертежей, схем, таблиц, диаграмм и т.д.).
Подготовка рефератов, докладов, презентаций.
Выполнение проектного задания по теме (анализ, исследование,
сравнение, моделирование, разработка
материального/информационного продукта и т.д.).
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Консультации 12
Промежуточная аттестация 12
Итоговая аттестация в форме: Квалификационный экзамен 12



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
профессиональными компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
фрезерных станках

ПК 2.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для
работы на фрезерных станках в соответствии с полученным заданием.

ПК 2.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных
изделий на фрезерных станках в соответствии с заданием.

ПК 2.4 Вести технологический процесс фрезерования заготовок, деталей, узлов и
изделий из различных материалов с соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием и технической документацией.

В процессе освоения ПМ обучающиеся должны овладеть общими
компетенциями (ОК):
Код Наименование общих компетенций

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.





3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ
«ПМ.02. Изготовление различных изделий на фрезерных станках по стадиям технологического процесса»

3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональ

ных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

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

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельнаяработ
аобучающегося

Учебна
я,

часов

Производственна
я (по профилю
специальности),Всего,

часов

в т.ч.
лабораторные
работыи

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
ПК2.1-ПК2.4
ОК1.1-1.5
ОК1.7-1.11

МДК.02.01Изготовление
различных изделий на
фрезерных станках по
стадиям технологического
процесса

130 122 70 - 8 -

ПК2.1-ПК2.4
ОК1.1-1.5
ОК1.7-1.11

МДК.В. 02.02 Разработка
управляющих программ с
применением систем
CAD/CAM

74 68 40 6

ПК2.1-ПК2.4
ОК1.1-1.5
ОК1.7-1.11

Учебная практика 72

ПК2.1-ПК2.4 Производственная
практика

144 144

Консультации 12
Промежуточная
аттестация

12

Экзамен
квалификационный

12

Всего: 456 190 110 - 14 - 72 144



3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

ПМ.02. Изготовление различных изделий на фрезерных станках по стадиям технологического процесса

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

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

Объем часов

1 2 3
Раздел ПМ.02 Выполнение работ на фрезерных станках 140
МДК.02.01. Изготовление различных изделий на фрезерных станках по стадиям технологического

процесса
130

Тема 1.1.
Введение. Техника

безопасности. Охрана
труда.

Содержание 2

1. Опасные и вредные производственные факторы. Техника безопасности при работе
на фрезерных станках. Противопожарные мероприятия. Правила пожарной,
электробезопасности при работе на фрезерных станках.

2. Гигиена труда фрезеровщика. Охрана труда.
3. Доврачебная помощь при порезах, ушибах и переломах. Доврачебная помощь при

кровотечениях и отравлениях.
Практические занятия
1 «Оказание доврачебной помощи при различных способах травматизма»;
2 «Оформление сводной таблицы по охране труда рабочего».

2

Тема 1.2
Металлорежущее
оборудование.

Классификация станков.

Содержание 2
1. Типы станков. Техническая характеристика
2. Эксплуатация станков. Наладка станков различных типов.
3. Механизмы и детали станков.
Консольно - и бесконсольно - фрезерные станки, их виды, паспорт, техническая
характеристика. Устройство и правила продналадки.
Продольно – фрезерные, копировальные, шпоночные станки. Устройство и правила
продналадки.

Тема 1.3. Технология Содержание



обработки металлов
резанием и режущий

инструмент.

1. Сущность обработки резанием. Резец, элементы резца. Поверхности обработки.
Геометрические параметры резца.
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2. Фрезы: классификация. Устройство фрезы: углы заточки и элементы. Заточка и
доводка фрез. Материал фрез.

3. Закрепление и контроль биения фрез. Приспособления для закрепления заготовок.
Устройство универсальных приспособлений. Правила применения. Выверка
деталей.

4. Правила термической обработки фрез. Условия применения режущего инструмента.
5. Организация рабочего места фрезеровщика.
6. Стружкообразование. Элементы стружки.
7. Явления, сопровождающие процесс резания.
8. Элементы режимов резания.
9. Встречное и попутное фрезерование.
10. Силы резания. Факторы, влияющие на силу резания.
Практические занятия
1 « Оформление сводной таблицы виды, назначение фрез»;
2 « Углы резца. Расчет углов резца. Определение углов заточки и геометрических
параметров фрезы»;
3 « Определение режимов резания по формулам. Определение режимов резания по
справочнику при различных видах обработки»;
4 « Оформление сводной таблицы « Характеристики фрез»;
5 « Оформление сводной таблицы « Инструментальные материалы для изготовления
фрез»»;
6« Использование универсального оборудования при выполнении работ с применением
режущего инструмента и специальных приспособлений»;
7«Установка деталей в специальных приспособлениях с несложной выверкой»;
8«Установка деталей в специальных приспособлениях на столе станка с несложной
выверкой»;
9«Установка деталей в тисках»;
10«Установка деталей на поворотных столах»;
11 «Установка деталей на поворотных угольниках»;
12 «Установка деталей в различных приспособлениях с точной выверкой в двух
плоскостях»

4



Тема 1.4 Технология
фрезерования плоских

поверхностей.

Содержание
1. Виды плоских поверхностей и требования к ним. Виды брака и контроль. 6
2. Технология фрезерования цилиндрическими фрезами. Технология фрезерования

наружных и внутренних поверхностей.
3. Технология фрезерования торцовыми фрезами. Технология фрезерования наружных

и внутренних поверхностей.
4. Технология фрезерования набором фрез. Технология фрезерования наружных и

внутренних поверхностей.
5. Технология фрезерования наклонных поверхностей.
6. Технология фрезерования прямоугольных поверхностей.
Практические занятия
1«Выбор и расчет режимов резания по табличным данным для фрезерования плоскостей
цилиндрическими фрезами»;
2 «Выбор оптимального типоразмера цельных цилиндрических фрез по номограмме»;
3 « Выбор и расчет режимов резания по табличным данным для фрезерования плоскостей
торцовыми фрезами»;
4 « Выбор и расчет режимов резания по табличным данным для фрезерования плоскостей
набором фрез»;
5 « Фрезерование прямоугольной наружной поверхности»;
6 « Фрезерование прямоугольной внутренней поверхности»;
7 « Фрезерование плоскостей торцовыми фрезами»;
8 « Фрезерование плоскостей цилиндрическими фрезами»;
9 « Фрезерование плоскостей набором фрез».

8

Тема 1.5 Технология
фрезерования уступов и

пазов.

Содержание
1. Уступы и требования к ним. Виды брака и контроль. 8
2. Технология фрезерования уступов дисковыми фрезами.
3. Технология фрезерования уступов концевыми фрезами.
4. Виды пазов и требования к ним. Фрезы для обработки пазов. Виды брака и

контроль.
5. Технология фрезерования сквозных пазов и пазов открытых с одной стороны.
6. Технология фрезерования закрытых и замкнутых пазов.
7. Технология фрезерования шпоночных пазов. Инструменты, приспособления и



установка фрезы.
8. Технология фрезерования Т – образных пазов.
9. Технология фрезерования пазов типа « ласточкин хвост».
Практические занятия
1«Выбор оптимального типоразмера дисковой фрезы для фрезерования уступов»;
2 «Подбор и расчет режимов резания по табличным данным для фрезерования уступов
дисковыми фрезами»;
3 «Выбор оптимального типоразмера концевой фрезы для фрезерования уступов»;
4«Подбор и расчет режимов резания по табличным данным для фрезерования уступов
концевыми фрезами»;
5 «Выбор оптимального типоразмера дисковой или концевой фрезы для фрезерования
пазов»;
6«Подбор и расчет режимов резания по табличным данным для фрезерования пазов
концевыми фрезами»;
7 «Подбор и расчет режимов резания по табличным данным для фрезерования пазов
дисковыми фрезами»;
8 «Подбор и расчет режимов резания по табличным данным для фрезерования сквозных
шпоночных пазов дисковыми пазовыми фрезами»;
9 «Выбор режимов резания для обработки Т- образных пазов»;
10 «Выбор режимов резания для обработки пазов типа « ласточкин хвост»»;
11« Фрезерование уступов»;
12«Фрезерование Т- образного паза».
13 «Фрезерование паза типа «ласточкин хвост».

8

Тема 1.6 Технология
разрезания и отрезания

заготовок.

Содержание
1. Технология отрезания и разрезания. Виды брака и контроль. 2
2. Технология прорезания шлицев и пазов. Виды брака и контроль.
Практические занятия
1 «Подбор и расчет режимов резания по табличным данным для операции отрезания
отрезными фрезами»;
2 «Подбор и расчет режимов резания по табличным данным для операции прорезания
прорезными фрезами»;
3 « Фрезерование прорезей прорезными фрезами».

2

Тема 1.7 Технология Содержание



обработки фасонных
поверхностей.

1. Виды фасонных поверхностей. Виды брака и контроль. 2
2. Обработка фасонных поверхностей замкнутого и незамкнутого контура.
3. Технология фрезерования радиусных поверхностей. Виды брака и контроль.
Практические занятия
1 « Фрезерование радиусной поверхности концевой фрезой»;
2 « Фрезерование фасонной поверхности сложной детали на поворотном столе с
применением копира».

2

Тема 1.8 Делительные
головки.

Содержание
1. Назначение и виды делительных головок. Устройство.

42. Делительные головки непосредственного деления.
3. Делительные головки простого деления.
4. Универсальная делительная головка.
5. Технология фрезерования многогранников.
6. Технология нарезания резьбы и спирали на УДГ и ОДГ с выполнением

необходимых расчетов.
Практические занятия
1«Установка деталей в УДГ»;
2« Работа со справочными таблицами при настройке ДГ на простое деление»;
3 « Работа со справочными таблицами при настройке ДГ на непосредственное деление»;
4 « Выполнение необходимых расчетов настройки ДГ при делении на любое число
равных частей »;
5 « Фрезерование граней многогранника».

4

Тема 1.9 Технология
обработки отверстий.

Содержание
1. Сверление и рассверливание отверстий. 4
2. Зенкерование и зенкование отверстий.
3. Развертывание отверстий. Виды брака и контроль.
4. Нарезание резьбы. Виды брака и контроль.
5. Технология фрезерования однозаходной резьбы и спирали.
Практические занятия.
1 «Расчет диаметра сверла для сверления отверстия заданного размера»;
2 «Расчет диаметра зенкера для зенкерования отверстия»;
3« Подбор диаметра развертки для развертывания отверстия»;
4 « Выполнение необходимых расчетов для нарезания резьбы »;

4



5 « Выполнение необходимых расчетов для нарезания спирали»;
6 « Нарезание однозаходной резьбы на УДГ»;
7 « Нарезание спирали на УДГ».

Тема 1.10 Технология
обработки деталей.

Содержание
1. Типы станков. Техническая характеристика. 4
2. Эксплуатация станков. Наладка станков различных типов.
3. Механизмы и детали станков.
4. Технология фрезерования на ГФС, ВФС и копировально - фрезерных станках

деталей с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений с
соблюдением последовательности обработки и режимов резания в соответствии с
технологической картой.

5. Копировально – продольно – фрезерные станки различных типов и конструкций.
Технология обработки деталей и инструмента на них.

6. Плазменные установки. Технология наладки плазменной установки и плазмотрона
на совмещенную обработку. Условия применения плазмотрона.

7. Многошпинделевые продольно – фрезерные станки. Правила управления.
Технология обработки крупных деталей с одновременной обработкой двух или трех
поверхностей.

Практические занятия
1 «Фрезерование на ГФС деталей с применением режущего инструмента и
универсальных приспособлений с соблюдением последовательности обработки и
режимов резания в соответствии с технологической картой »;
2 «Фрезерование на ВФС деталей с применением режущего инструмента и
универсальных приспособлений с соблюдением последовательности обработки и
режимов резания в соответствии с технологической картой »;
3 «Фрезерование на копировально - фрезерных станках деталей с применением режущего
инструмента и универсальных приспособлений с соблюдением последовательности
обработки и режимов резания в соответствии с технологической картой»;
4 « Обработка деталей из труднообрабатываемых материалов»;
5 « Обработка детали, требующей комбинированного крепления и точной выверки в
нескольких плоскостях на УФС»;
6 « Обработка детали, требующей комбинированного крепления и точной выверки в
нескольких плоскостях на копировально – продольно – фрезерном станке»;

6



7 « Оформление сводной таблицы по выполнению операций для выполнения наладки
станка, плазменной установки и плазмотрона на совместную работу»;
8 «Оформление сводной таблицы по выполнению операций для выполнения подналадки
ГФС, ВФС, УФС, продольно – фрезерных, копировальных и шпоночных станков »;
9 « Обработка крупных деталей на многошпиндельном продольно - фрезерном станке».

Тема 1.11 Технология
обработки при

выполнении сложных
фрезерных работ.

Содержание
1. Технология фрезерования прямых канавок с длиной более 500 мм на цилиндре и

конической поверхности.
4

2. Обработка сложных деталей. Технология фрезерования наружных и внутренних
поверхностей штампов сложной конфигурации.

3. Технология фрезерования пресс-форм и матриц сложной конфигурации.
2. Технология фрезерования угловых пазов на цилиндре и торце.
3. Обработка сложных деталей. Технология фрезерования кулачков.
4. Обработка сложных деталей. Технология фрезерования муфт.
5. Деление окружности на неравные части.
6. Дифференциальное деление.
7. Технология фрезерования винтовых канавок.
8. Обработка сложных деталей. Технология фрезерования червяков.
9. Обработка сложных деталей Технология фрезерования зубчатых реек и зубьев

шестерен.
10. Технология фрезерования фасонных поверхностей с применением копира.
11. Технология фрезерования пространственно сложных поверхностей.
Практические занятия
1 « Деление окружности на неравные части»;
2 «Решение задач по настройке на дифференциальное деление»;
3 «Выбор режимов резания для фрезерования пространственно сложных поверхностей»;
4 « Фрезерование прямых канавок с длиной более 500 мм на цилиндре »;
5 « Фрезерование прямых канавок с длиной более 500 мм на конической поверхности»;
6« Фрезерование наружных и внутренних поверхностей штампов»;
7 « Фрезерование наружных и внутренних поверхностей матриц»;
8 « Фрезерование наружных и внутренних поверхностей пресс- форм»;
9 « Фрезерование винтовой канавки»;
10 « Фрезерование зубьев шестерен по произведенным расчетам»;
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11 « Фрезерование зубчатых реек по произведенным расчетам»;
12 « Обработка деталей игольно – платинных изделий на универсальном оборудовании»;
13 «Многосторонняя обработка нескольких деталей набором специальных фрез».

Тема 1.12
Грузоподъемное
оборудование.

Содержание
1. Строповка грузов. Способы и приемы выполнения. Стропы и канаты:

разновидности, допустимые нагрузки, правила эксплуатации.
2

2. Подъем и перемещение грузов. Основные правила. Требования безопасности при
подъеме и к перемещению грузов.

3. Складирование грузов.
4. Подъемно – транспортное оборудование.

Технология управления подъемно – транспортным оборудованием с пола.
Практические работы.
1 « Выполнение строповки и увязки грузов»;
2 « Управление подъемно – транспортным оборудованием с пола».
Самостоятельная работа.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя. Систематическое изучение учебной и методической литературы.
Подготовка сообщений на темы:
« Подъем и перемещение грузов. Требования безопасности».

2

Самостоятельная работа. Подготовка к практическим работам
Подготовка устных сообщений, докладов и презентаций по темам

8

Учебная практика
Виды работ:
-фрезерование на горизонтальных, вертикальных и копировальных фрезерных станках детали с применением режущего
инструмента и универсальных приспособлений, соблюдением последовательности обработки и режимов резания, в
соответствии с технологической картой или указаниями мастера, а также методом совмещенной плазменно –
механической обработки, в том числе выполнение указанных работ, по обработке деталей из труднообрабатываемых и
жаропрочных металлов крупногабаритных деталей и узлов, на уникальном оборудовании;
-фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние поверхности, уступы, пазы, канавки, однозаходные
резьбы и спирали;
-фрезеровать зубья шестерен и зубчатых реек;
-фрезеровать наружные и внутренние плоскости различных конфигураций и сопряжений, однозаходных резьб и
спиралей;

36



-фрезеровать детали и инструмент, требующие комбинированного крепления и точной выверки в нескольких
плоскостях, на универсальных, копировально - продольно – фрезерных станках различных типов и конструкций;
-фрезеровать наружные и внутренние поверхности штампов, пресс – форм и матриц сложной конфигурации с
труднодоступными для обработки и измерения местами;
-фрезеровать сложные детали;
-нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и оптических делительных головках с выполнением всех
необходимых расчетов;
-выполнять операции по фрезерованию граней, прорезей, шипов, радиусов и плоскостей;
-выполнять фрезерные работы методом совмещенной плазменно - механической обработки под руководством
фрезеровщика более высокой квалификации;
-выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки и складирования;
-включать и выключать плазменную установку;
-выполнять расчеты для фрезерования зубьев шестерен;
-выполнять наладку станков, плазменной установки, плазмотрона на совмещенную обработку;
-обрабатывать крупные детали на многошпиндельных продольно - фрезерных станках с одновременной обработкой
двух или трех поверхностей и предварительной обработкой более сложных деталей;
-одновременно обрабатывать несколько деталей или выполнять одновременную многостороннюю обработку одной
детали набором специальных фрез;
- устанавливать детали в специальных приспособлениях и на столе станка с несложной выверкой;
-устанавливать последовательность обработки режимов резания по технологической карте;
- устанавливать детали в тисках различных конструкций, на поворотных кругах, универсальных делительных головках
и на поворотных угольниках;
-устанавливать детали в различных приспособлениях с точной выверкой в двух плоскостях;
-управлять многошпиндельными продольно – фрезерными станками с длиной стола до 1000 мм и выше под
руководством фрезеровщика более высокой квалификации;
-управлять подъемно – транспортным оборудованием с пола.
Производственная практика
Виды работ:
-выполнение различных работ на станках фрезерной группы.
- самостоятельное осуществление подналадки фрезерных станков.
-контроль качество выполняемых работ и сдача готовой продукции

72

МДК В.02.02 Разработка управляющих программ с применением систем CAD/CAM 68
Тема 2.1. Содержание 10



Основы проектирования и
программирования в
CAD/CAM системах

Изучение интерфейса CAD/CAM системы.
Вкладки. Проводник базы данных. Дерево сборки. Таблица документов. Графическая
область. Панель свойств.
Выбор типа станка.
Библиотека токарных станков в CAD/CAM системы. Библиотека фрезерных станков в
CAD/CAM системы.
2D-моделирование.
Основные понятия моделирования в CAD/CAM системе. Основные операции.
Создание оболочек и тонкостенных изделий.
Описание контура детали
Виды инструментов для описания контура детали. Наглядная проверка созданных
траекторий.
В том числе практических занятий и лабораторных работ 10
ПЗ 1. Построение контура детали типа тел вращения в CAD/CAM системе. 6

ПЗ 2. Построение контура плоской детали в CAD/CAM системе. 4
Тема 2.2.

Программирование
токарной обработки

Содержание

6

Настройка заготовки. Границы обработки.
Настройка метрической системы измерений. Установка границ обработки детали.
Создание и редактирование конструкционных материалов и параметров обработки.
Подбор и настройка инструмента.
Создание и редактирование библиотеки инструментов. Редактирование одного или
нескольких компонентов в существующей библиотеке инструментов. Поиск объектов
в библиотеке инструментов. Параметры траектории инструмента. Проверка
траектории инструмента.
Создание и редактирование деталей в графической области. Создание и
редактирование сборок в графической области.
Черновая и чистовая обработка детали.
Настройка инструмента для обработки торца. Настройка инструмента для черновой и
чистовой обработки. Задание режимов резания для обработки торца. Задание режимов
резания для черновой и чистовой обработки. Точение канавок. Нарезание резьбы.
Настройка инструмента для точения канавок. Настройка инструмента для нарезания



резьбы. Задание режимов резания для точения канавок. Задание режимов резания для
нарезания резьбы.
Сверление внутренних диаметров. Растачивание отверстий.
Настройка инструмента для сверления. Настройка инструмента для растачивания
отверстий. Задание режимов резания для сверления. Задание режимов резания для
растачивания отверстий.

2

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10
ПЗ 3. Разработка ТП для детали типа «Вал» (наружная обработка), при помощи
CAD/CAM системы. 4

ПЗ 4. Разработка ТП для детали типа «Втулка» (внутренняя обработка), при помощи
CAD/CAM системы. 4

ПЗ 5. Разработка ТП для сложно профильной детали типа тел вращения, при помощи
CAD/CAM системы. 2

Тема 2.3.
Программирование
фрезерной обработки

Настройка заготовки. Границы обработки.
Настройка метрической системы измерений..Установка границ обработки детали.
Создание и редактирование конструкционных материалов и параметров обработки.

2

Подбор и настройка инструмента.
Создание и редактирование библиотеки инструментов. Редактирование одного или
нескольких компонентов в существующей библиотеке инструментов. Поиск объектов
в библиотеке инструментов. Параметры траектории инструмента. Проверка
траектории инструмента.
Создание и редактирование деталей в графической области. Создание и
редактирование сборок в графической области.

2

Черновая и чистовая обработка детали.
Настройка инструмента для обработки торца. Настройка инструмента для черновой и
чистовой обработки. Задание режимов резания для обработки торца. Задание режимов
резания для черновой и чистовой обработки. Нарезание резьбы.
Настройка инструмента для нарезания резьбы. Задание режимов резания для нарезания
резьбы.

2

Сверление внутренних диаметров. Растачивание отверстий.
Настройка инструмента для сверления. Настройка инструмента для растачивания
отверстий. Задание режимов резания для сверления. Задание режимов резания для

2



растачивания отверстий.

В том числе практических занятий и лабораторных работ 20

ПЗ 7. Разработка ТП для детали типа «Корпус», при помощи CAD/CAM системы. 6

ПЗ 8. Разработка ТП для детали типа «Кронштейн», при помощи CAD/CAM системы. 6
ПЗ 9. Разработка ТП для сложно профильной детали, при помощи CAD/CAM
системы. 4

ПЗ 10. Верификация УП при помощи фрезерного с ЧПУ 4
Самостоятельная работа при изучении раздела 2.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с
использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических занятий, отчетов и подготовка
к их защите.
Самостоятельное изучение технологической документации по ЕСКД и ЕСТП.

6

Учебная практика
Виды работ
Разработка технологических процессов на базе CAD/CAM систем
Выполнение итоговой работы по разработке управляющих программ в CAD/САМ системах

36

Производственная практика(по профилю специальности)
Виды работ
1. Управление узлами станков в ручном режиме и с помощью пульта. Задание частоты вращения шпинделя и величины
подачи с пульта.
2. Установка и закрепление режущего инструмента и заготовок на станке с ПУ.
3. Обработка по программе простых деталей по 6-му квалитету на налаженных станках с ПУ. Наблюдение за работой
систем станков по показаниям цифровых табло и сигнальных ламп, экранов и т. д.
4. Подналадка станка при обработке партии одинаковых деталей.
5. Упражнения в подналадке отдельных простых и средней сложности узлов и механизмов обслуживаемого станка под
руководством оператора более высокого разряда.
6. Снятие деталей после обработки и проверка качества обработки деталей визуально и с помощью контрольно-
измерительного инструмента.
7. Заточка режущего инструмента, замена блоков с режущим инструментом.

72



8. Отработка правил контроля выхода инструмента в исходную точку. Корректировка выхода инструмента.
9. Освоение приемов по вводу, проверке и редактированию параметров.
10. Включение прямого и обратного вращения шпинделя; задание подачи и поиска инструмента в ручном режиме;
перемещение инструмента на рабочей подаче при обработке поверхностей в ручном режиме; введение в память станка
с ПУ данных привязки и их проверка.
11. Упражнения по вводу управляющей программы в память станка с ПУ, выведение на индикацию и редактирование в
случае обнаружения ошибки ввода.
12. Освоение приемов по установке автоматического режима работы и его подрежимов, умение их отменить и
прерывать выполнение управляющей программы в случае поломки режущего инструмента.
13. Устранение мелких неполадок в работе инструмента и приспособлений. Упражнения по вычислению величины
коррекции инструмента и ее вводу в память станка с ПУ.
14. Освоение приемов по настройке сложного контрольно-измерительного инструмента и приборов.
15. Выполнение процесса обработки деталей по 6-му квалитету с большим числом переходов на станках с ПУ и
применением трех и более режущих инструментов.
16. Отработка приемов подналадки отдельных простых и средней сложности узлов и механизмов в процессе работы.
17. Ознакомление с кодированием и распечатками управляющих программ для деталей, которые обрабатываются
оператором на станках. Упражнения в чтении управляющих программ с пульта станка с ПУ.
18. Контроль качества выполняемых работ.
19. Составление расчетно-технологической карты с эскизом траектории инструментов.
20. Введение управляющей программы в память со стойки станка, их редактирование и проверка.
21. Составление управляющей программы в CAD/САМ системах
22. Разработка карты наладки станка и инструмента.
23. Составление расчетно-технологической карты с эскизом траектории инструментов.
24. Выполнение пробной (квалификационной) работы: разработка управляющей программы в CAD/САМ системах и
ее апробация при изготовлении детали.
Консультации 12

Промежуточная аттестация 12

Квалификационный экзамен 12
Всего 456



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫМОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Кабинеты:
«Технической графики и технических измерений»
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- компьютеры с программным обеспечением для управления станками

токарной группы.
«Технологии металлообработки»
«Автоматизированного проектирования технологических процессов и

программирования систем ЧПУ»; участка станков с ЧПУ.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

 комплект бланков технологической документации;
 комплект учебно-методической документации.
 комплект плакатов

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
- Стойка симулятор HAASпо количеству обучающихся;
- стойка симулятор HEIDENHAINпо количеству обучающихся;
- стойка симулятор Siemens 840Dпо количеству обучающихся;
- токарный станок с ПУ HAASSL-20;
- токарный станок с ПУ HAASTL-1;
- фрезерный станок с ПУ HAASTM-1;
-токарный станок с ПУ DMGCTX 310 ecolain;
- фрезерный станок с ПУ DMG 635Vecolain;
- наборы заготовок
- инструментов
- приспособлений
- комплект плакатов
- комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:
 Компьютеры по количеству обучающихся;
 принтер;
 проектор;
 программное обеспечение интегрированной CAD/CAM системы

общего и профессионального назначения по количеству обучающихся;
 комплект учебно-методической документации по количеству

обучающихся.
Оборудование мастерской и рабочих мест учбно - производственной

мастерской:
Участок станков с ЧПУ:
- станки с ЧПУ;
- технологическая оснастка;



- наборы инструментов;
- заготовки.
- стойка.
Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную

производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест
предприятия:
1. Отдел главного технолога, техническое бюро, отдел программирования:

рабочие места по количеству обучающихся;
Компьютеры по количеству обучающихся;
принтер;
программное обеспечение интегрированной CAD/CAM;
 стойка SIMENS;
 Комплекты технологических процессов.
Реализация рабочей программы ПМ.06 предполагает обязательную

учебную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено.
Производственная практика проводится концентрировано на
предприятиях города:
- ПАО «ЕПК Самара»;
- ПАО « Салют»;
- ЗАО « Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара»;
- ПАО « Кузнецов»;
- АО «Авиаагрегат»;
- ООО «Завод приборных подшипников».

4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники
1. Новиков В.Ю. Технология машиностроения: в 2 ч. Ч. 1.: учебник. - 3-е

изд., стер. - М.: ОИЦ «Академия», 2014
2. Новиков В.Ю. Технология машиностроения: в 2 ч. Ч. 2.: учебник. - 3-е

изд., стер. - М.: ОИЦ «Академия», 2014.
3. Ильянков А.И., Новиков В.Ю. Технология машиностроения:

Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.И. Ильенков, В.Ю. Новиков. –
3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 г.

Дополнительные источники



1. Пакет учебных элементов по профессии «Фрезеровщик». «Отрасль
«Машиностроение». В 4-х ч.». Ч.1/ « Под общей редакцией С.А.
Кайновой». – М.: Новый учебник, 2004. – 208с. – « Серия « Библиотека
Федеральной программы развития образования» / Федер. агенство по
образованию».

2. Пакет учебных элементов по профессии « Фрезеровщик». «Отрасль
«Машиностроение». В 4-х ч.». Ч.2/ « Под общей редакцией С.А.
Кайновой». – М.: Новый учебник, 2004. – 224с. – « Серия « Библиотека
Федеральной программы развития образования» / Федер. агенство по
образованию».

3. Технология фрезерных работ : раб. тетрадь : учеб. пособие для нач.проф.
образования / Т.А.Багдасарова. — М. : Издательский центр «Академия»,
2010. — 80 с.

4. Фрезеровщик: Технология обработки: учеб.пособие/ Л. И. Вереина. – 2 –е
изд., стер. – М.: Издательский центр « Академия», 2009. – 64с.

Интернет- ресурсы:

1. Аврутин С.В. "Фрезерное дело";
2. В.Л.Косовский "Справочник молодого фрезеровщика";
3. КувшинскийВ.В."Фрезерование";
4. Ф.А. Барбашов "Фрезерное дело";
5. https://new.znanium.com – электронная библиотека

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение ПМ.02. Изготовление различных изделий на фрезерных станках по
стадиям технологического процессапроизводится в соответствии с учебном
планом по профессии 15.01.34 Фрезеровщикстанков с программным
управлением и календарным графиком, утвержденным директором колледжа.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий,
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ
предполагает последовательное освоение МДК 02.01, МДК.В.02.02
включающего в себя как теоретические, так и лабораторно-практические
занятия.

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин:
- основы материаловедения;
- технические измерения;
- техническая графика;
Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой

группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на
специальности).

https://new.znanium.com


При проведении лабораторных работ/практических занятий (ЛР/ПЗ)
проводится деление группы обучающихся на подгруппы, численностью не
более 8 чел. Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной
лабораториях. В процессе освоения ПМ предполагается проведение
рубежного контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача точек рубежного
контроля (ТРК) является обязательной для всех обучающихся. Результатом
освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и
сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и
практического материала, выполнения самостоятельной работы
разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы обучающихся).

Рабочая программа ПМ.02 предусматривает организацию обучения в
учебных мастерских и в условиях производства на предприятиях отрасли.
Заключительный этап обучения – производственная практика на рабочих
местах.

Тематическим планом программы практики предусмотрены
комплексные и проверочные работы. Комплексные работы наиболее
рационально проводить в конце прохождения учебной практики.

Проверочные работы проводятся в порядке, устанавливаемом
колледжем и предприятием, за счет времени, выделяемого на
производственное обучение.

Количество, тематика (содержание), конкретные сроки проведения
комплексных и проверочных работ окончательно определяются мастером
производственного обучения, рассматриваются на заседании методической
комиссии, согласуются с предприятием и утверждаются в установленном
порядке.

На основании рабочей программы ПМ.02 в колледже
разрабатываются рабочая программа учебной и производственной
практики, тематический план производственного обучения по профессии,
утверждается и согласовывается с предприятием в установленном порядке.

Содержание рабочей программы производственной практики
необходимо систематически корректировать с учетом внедряемых в
отрасли достижений научно-технического прогресса в области технологии
обработки металлов резанием, техники, изменений в содержании и
характере труда.

С целью методического обеспечения прохождения учебной и
производственной практики разрабатываются методические рекомендации
для обучающихся.

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся



консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери
каждого учебного кабинета и/или лаборатории.

Обязательным условием допуска к производственной практике в
рамках профессионального модуля ПМ.02. Изготовление различных изделий
на фрезерных станках по стадиям технологического процессаявляется
освоение учебной практики для получения первичных профессиональных
навыков в рамках профессионального модуля ПМ.02. Изготовление
различных изделий на фрезерных станках по стадиям технологического
процесса.

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по
ПМ. Наличие оценок по лабораторным работам/практическим занятиям
(ЛР/ПЗ) и точкам рубежного контроля является для каждого обучающегося
обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛР/ПЗ и ТРК обучающийся не
допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по МДК:

Инженерно-педагогический состав: дипломированные
специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов по
специальности «Технология машиностроения», а также
преподаватели общепрофессиональных дисциплин.

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих проведение ЛПР:

Инженерно-педагогический состав: дипломированные
специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов по
специальности «Технология машиностроения», а также
преподаватели общепрофессиональных дисциплин.

Требования к квалификации педагогических кадров,
осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав:
дипломированные специалисты – преподаватели
междисциплинарных курсов по специальности «Технология
машиностроения», а также преподаватели общепрофессиональных
дисциплин.

Мастера:



наличие 4–5 квалификационного разряда с обязательной
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК. 2.1. Осуществлять
подготовку и обслуживание
рабочего места для работы на
фрезерных станках.

Знания
правила подготовки к
работе и содержания
рабочих мест
фрезеровщика,
требования охраны
труда,
производственной
санитарии, пожарной
безопасности и
электробезопасности

Тестирование
Собеседование
Экзамен

Умения
осуществлять
подготовку к работе и
обслуживание рабочего
места фрезеровщика в
соответствии с
требованиями охраны
труда,
производственной
санитарии, пожарной
безопасности и
электробезопасности

Практические занятия

Практический опыт
выполнение
подготовительных
работ и обслуживание
рабочего места
фрезеровщика

Практическая работа
Виды работ на практике

ПК 2.2. Осуществлять
подготовку к использованию
инструмента и оснастки для
работы на фрезерных станках в
соответствии с полученным
заданием.

Знания
конструктивные
особенности, правила
управления, подналадки
и проверки на точность
фрезерных станков
различных типов;

Тестирование
Собеседование
Экзамен



Умения
выбирать и
подготавливать к
работе универсальные,
специальные
приспособления,
режущий и
контрольно-
измерительный
инструмент;

Практические занятия

Практический опыт
подготовка к
использованию
инструмента и оснастки
для работы на
фрезерных станках в
соответствии с
полученным заданием

Практическая работа
Виды работ на практике

ПК 2.3. Определять
последовательность и
оптимальные режимы обработки
различных изделий на фрезерных
станках в соответствии с
заданием

Знания
устройство, правила
применения, проверки
на точность
универсальных и
специальных
приспособлений,
контрольно-
измерительных
инструментов

Тестирование
Собеседование
Экзамен

Умения
устанавливать
оптимальный режим
фрезерной обработки в
соответствии с
технологической картой

Практические занятия

Практический опыт
определение
последовательности и
оптимального режима
обработки различных
изделий на фрезерных
станках в соответствии с
заданием

Практическая работа
Виды работ на практике



ПК 2.4. Вести технологический
процесс фрезерования заготовок,
деталей, узлов и изделий из
различных материалов с
соблюдением требований к
качеству, в соответствии с
заданием и технической
документацией.

Знания
правила определения
режимов резания по
справочникам и
паспорту станка;
правила проведения и
технологию проверки
качества выполненных
работ

Тестирование
Собеседование
Экзамен

Умения
фрезерование
заготовок, деталей,
узлов и изделий из
различных материалов с
соблюдением
требований к качеству, в
соответствии с заданием
и технической
документацией

Практические занятия

Практический опыт
осуществление
технологического
процесса фрезерования
заготовок, деталей,
узлов и изделий из
различных материалов с
соблюдением
требований к качеству, в
соответствии с заданием
и технической
документацией.

Практическая работа
Виды работ на практике

ОК 01 Выбирать способы
решения задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам

Умения: распознавать
задачу и/или проблему в
профессиональном
и/или социальном
контексте;
анализировать задачу
и/или проблему и
выделять её составные
части; определять этапы
решения задачи;
выявлять и эффективно
искать информацию,
необходимую для
решения задачи и/или
проблемы;

Практическая работа
Ситуационные задания



составить план
действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными
методами работы в
профессиональной и
смежных сферах;
реализовать
составленный план;
оценивать результат и
последствия своих
действий
(самостоятельно или с
помощью наставника).
Знания: актуальный
профессиональный и
социальный контекст, в
котором приходится
работать и жить;
основные источники
информации и ресурсы
для решения задач и
проблем в
профессиональном
и/или социальном
контексте.
алгоритмы выполнения
работ в
профессиональной и
смежных областях;
методы работы в
профессиональной и
смежных сферах;
структуру плана для
решения задач; порядок
оценки результатов
решения задач
профессиональной
деятельности.

Тестирование
Собеседование
Экзамен



ОК 2 Осуществлять поиск, анализ
и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач профессиональной
деятельности

.

Умения: определять
задачи поиска
информации;
определять
необходимые источники
информации;
планировать процесс
поиска; структурировать
получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в
перечне информации;
оценивать практическую
значимость результатов
поиска; оформлять
результаты поиска

Практическая работа
Ситуационные задания

Знания номенклатура
информационных
источников
применяемых в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования
информации; формат
оформления результатов
поиска информации

Тестирование
Собеседование
Экзамен

ОК3 Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и личностное
развитие

Умения: определять
актуальность
нормативно-правовой
документации в
профессиональной
деятельности;
выстраивать траектории
профессионального и
личностного развития

Практические занятия
Деловая игра

Знания: содержание
актуальной нормативно-
правовой документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные траектории
профессионального
развития и
самообразования

Тестирование
Собеседование
Экзамен



ОК 4 Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

Умения:
организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами

Практические занятия
Деловая игра

Знания: психология
коллектива; психология
личности; основы
проектной деятельности

Тестирование
Собеседование
Экзамен

ОК 5 Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста

Умения: излагать свои
мысли на
государственном языке;
оформлять документы.

Практические занятия
Деловая игра

Знания: особенности
социального и
культурного контекста;
правила оформления
документов.

Тестирование
Собеседование
Экзамен

ОК7 Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных
ситуациях

Умения: соблюдать
нормы экологической
безопасности;
определять направления
ресурсосбережения в
рамках
профессиональной
деятельности по
профессии
(специальности).

Практическая работа
Ситуационные задания

Знания: правила
экологической
безопасности при
ведении
профессиональной
деятельности; основные
ресурсы,
задействованные в
профессиональной
деятельности; пути
обеспечения
ресурсосбережения.

Тестирование
Собеседование
Экзамен



ОК 8Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной деятельности
и поддержание необходимого
уровня физической
подготовленности

Умения: использовать
физкультурно-
оздоровительную
деятельность для
укрепления здоровья,
достижения жизненных
и профессиональных
целей; применять
рациональные приемы
двигательных функций в
профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для
данной профессии
(специальности)

Практическая работа

Знания: роль
физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека; основы
здорового образа жизни;
условия
профессиональной
деятельности и зоны
риска физического
здоровья для профессии
(специальности);
средства профилактики
перенапряжения.

Соревнования

ОК9 Использовать
информационные технологии в
профессиональной деятельности

Умения: применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач; использовать
современное
программное
обеспечение

Практическая работа



Знания: современные
средства и устройства
информатизации;
порядок их применения
и программное
обеспечение в
профессиональной
деятельности.

Тестирование
Собеседование
Экзамен

ОК 10 Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и иностранном
языке

Умения: понимать
общий смысл четко
произнесенных
высказываний на
известные темы
(профессиональные и
бытовые), понимать
тексты на базовые
профессиональные
темы; участвовать в
диалогах на знакомые
общие и
профессиональные
темы; строить простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать и
объяснить свои действия
(текущие и
планируемые); писать
простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы

Практические занятия
Деловая игра

Знания: правила
построения простых и
сложных предложений
на профессиональные
темы; основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика); лексический
минимум, относящийся
к описанию предметов,
средств и процессов

Тестирование
Собеседование
Экзамен



профессиональной
деятельности;
особенности
произношения; правила
чтения текстов
профессиональной
направленности

ОК 11 Планировать
предпринимательскую
деятельность в профессиональной
сфере

Умения: выявлять
достоинства и
недостатки
коммерческой идеи;
презентовать идеи
открытия собственного
дела в
профессиональной
деятельности;
оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры
выплат по процентным
ставкам кредитования

Практические занятия
Деловая игра

Знание: основы
предпринимательской
деятельности; основы
финансовой
грамотности; правила
разработки бизнес-
планов; порядок
выстраивания
презентации; кредитные
банковские продукты

Тестирование
Собеседование
Экзамен
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