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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процессы формообразования и инструменты 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования" (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ  
«ПГК». 

 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина "Техническое нормирование 
механосборочных работ" реализуется в рамках профессионального цикла 
ППССЗ. 

 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

 
Вариативная часть 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Нормировать операции механосборочных работ 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Значение технического нормирования 

Зн 2 Основы технического нормирования механосборочных работ 

 
 
 
Базовая часть - не предусмотрено 
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 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
"Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования" (по 
отраслям и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Участвовать в планировании работы структурного подразделения 

 
 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 20 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 27 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

 поиск материала в интернете на темы: "Обработка 
материалов строганием и долблением"; "Физическая 
сущность процесса пластического деформирования" и 
"Процесс пластического деформирования, инструменты 
для холодного выдавливания" 

 работа с технической литературой, справочниками 

 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Техническое нормирование механосборочных работ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Место организации 
обучения и/или 

название лаборатории, 
кабинета 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Участие в планировании работы структурного 
подразделения  

 
32 

 

Тема 1.1 
Техническое 

нормирование 

Содержание учебного материала  
 

 
 

1
 

Введение 
Значение технического нормирования в 
производстве. Основные задачи нормирования 
труда. Основные части нормы времени.  

Зн.1; ОК1; ОК4; 
ОК5 

Кабинет "Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

2 
 

1 

2 Значение технического нормирования 
Значение нормирования в производстве. 
Основные задачи нормирования труда. Основные 
требования к нормам труда 

Зн.1; ОК1; ОК4; 
ОК5 

Кабинет "Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

2 1 

3 Сущность и организация нормирования труда 
Сущность нормы времени. Основные части 
нормы времени. Расчетные формулы. Основные 
требования к нормам труда 

Зн.1; ОК1; ОК4; 
ОК5 

Кабинет "Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

2 1 

4 Технически обоснованная норма времени и ее 
структура 
Сущность нормы времени. Расчетные формулы. 
Основные требования к нормам труда 

Зн.1; ОК1; ОК4; 
ОК5 

Кабинет "Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

4 1 

Лабораторные работы  
 не 

предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Место организации 
обучения и/или 

название лаборатории, 
кабинета 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Практические занятия  
 не 

предусмотрено 

 

Контрольные работы  
 не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
 не 

предусмотрено 

 

Тема 1.2 
Тарифная 

система 

Содержание учебного материала    
 

1 Тарифная система 
Тарифная система, тарифная сетка. Система 
оплаты труда, премирование рабочих и 
служащих 

Зн. 1, Зн.2; ОК4; 
ОК5; ОК6 

Кабинет "Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

2 1 

Лабораторная работа  
 не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  
 не 

предусмотрено 

 

Контрольные работы  
 не 

предусмотрено 

 

Самостоятельные работы обучающихся  
 не 

предусмотрено 

 

Тема 1.3 
Методы 

нормирования 
труда и затрат 

рабочего 
времени 

Содержание учебного материала    
 

1 Методы нормирования труда и затрат 
рабочего времени 
Методы нормирования труда. Суть каждого 
метода, изучение затрат рабочего времени. 
Факторы, влияющие на улучшение 
использования рабочего времени 

Зн.1, Зн.2; ОК4 

Кабинет "Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

2 1 

Лабораторные работы  
 не 

предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Место организации 
обучения и/или 

название лаборатории, 
кабинета 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Практическое занятие   
 не 

предусмотрено 

 

Контрольные работы  
 не 

предусмотрено 

 

Самостоятельные работы обучающихся  
 не 

предусмотрено 

 

Тема 1.4 
Фотохрономет

раж 
 

Содержание учебного материала     

1 Фотохронометраж 
Хронометраж, фотография рабочего времени, 
фотохронометраж, групповая фотография, 
самофотография. Сущность каждого метода 

Зн.1, Зн.2; ОК4 
 

Кабинет "Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

4 1,2 

Лабораторные работы  
 не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  
 не 

предусмотрено 

 

Контрольные работы  
 не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся:      

 1 Хронометраж при токарной обработке 

Зн.1, Зн.2 
У 1; ОК4; ОК5 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET, кабинет 
"Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 
 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Место организации 
обучения и/или 

название лаборатории, 
кабинета 

Объем часов Уровень 
 освоения 

  2 Хронометраж при сверлильной обработке 

Зн.1, Зн.2 
У 1; ОК4; ОК5 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET, кабинет 
"Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

2 

 

Тема 1.5 
Организация 
ремонтных 

работ и 
структура 
ремонтной 

службы 

Содержание учебного материала    
 

1 
 

Организация ремонтных работ и структура 
ремонтной службы 
Организация ремонтных работ на предприятии 
и ее структура. 

Зн.1, Зн.2; ОК4; 
ОК5; ОК6  

Кабинет "Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

2 
 

1,2 

2 Себестоимость продукции и ремонта 
промышленного оборудования 
Себестоимость продукции, себестоимость 
ремонта промышленного оборудования на 
предприятии.  

 

Кабинет "Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

2 1,2 

Лабораторные работы  
 не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  
 не 

предусмотрено 

 

Контрольные работы:      

1 Техническое нормирование. Фотохронометраж Зн.1, Зн.2 

Кабинет "Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:      
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Место организации 
обучения и/или 

название лаборатории, 
кабинета 

Объем часов Уровень 
 освоения 

 1 Хронометраж при фрезерной обработке 

Зн.1, Зн.2 
У 1; ОК4; ОК5 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET, кабинет 
"Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

4 

 

Раздел 2. Нормирование механосборочных работ   47  

Тема 2.1 
Методика 

расчета 
годовой 

ремонтоем-
кости 

Содержание учебного материала    
 

1 Методика расчета годовой ремонтоемкости 
Методика расчета ежемесячной, 
ежеквартальной, полугодовой и годовой 
трудоемкости на предприятии 

Зн.1, Зн.2 
 ОК4; ОК5; ОК6 

Кабинет "Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

4 1-3 

Лабораторная работа  
 не 

предусмотрено 

 

 
Практическое занятие 

 
 не 

предусмотрено 

 

Контрольные работы  
 не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся:      
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Место организации 
обучения и/или 

название лаборатории, 
кабинета 

Объем часов Уровень 
 освоения 

1 
Решение задачи по расчету годовой 
ремонтоемкости станков токарной группы 

Зн.1, Зн.2; ОК4; 
ОК5; ОК6 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET, кабинет 
"Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

2 

 

Тема 2.2 
Методика 

расчета 
трудоемкости 

слесарно - 
сборочных 

работ, 
количества и 

состава 
оборудования 

ремонтных 
служб 

Содержание учебного материала    
 

1 Методика расчета трудоемкости слесарно-
сборочных работ, количества и состава 
оборудования ремонтных служб 
Виды слесарно - сборочных работ, методика 
расчета операций слесарно - сборочных работ, 
методика расчета норм времени на ремонт 
оборудования 

Зн.1, Зн.2; 
 ОК4; ОК5; ОК6 

Кабинет "Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 
4 1-3 

Лабораторные работы  
 не 

предусмотрено 

 

Практические занятия:     

1 
 
 

ПЗ № 1. Рассчитать нормы штучного и нормы 
подготовительно - заключительного времени на 
токарную операцию 

Зн.1, Зн.2 
У 1;ОК3; ОК4; 
ОК5; ОК6 

Кабинет "Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

4 

 

2 
ПЗ № 2. Рассчитать нормы штучного и нормы 
подготовительно - заключительного времени на 
сверлильную операцию 

Зн.1, Зн.2 
У 1;ОК3; ОК4; 
ОК5; ОК6 

Кабинет "Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Место организации 
обучения и/или 

название лаборатории, 
кабинета 

Объем часов Уровень 
 освоения 

3 
ПЗ № 3. Рассчитать нормы штучного и нормы 
подготовительно - заключительного времени на 
фрезерную операцию 

Зн.1, Зн.2 
У 1;ОК3; ОК4; 
ОК5; ОК6 

Кабинет "Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

4 

 

4 
ПЗ № 4. Рассчитать нормы штучного и нормы 
подготовительно - заключительного времени на 
шлифовальную  операцию 

Зн.1, Зн.2 
У 1;ОК3; ОК4; 
ОК5; ОК6 

Кабинет "Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

4 

 

5 ПЗ № 5. Рассчитать нормы штучного времени на 
слесарной операции Зн.1, Зн.2 

У 1;ОК3; ОК4; 
ОК5; ОК6 

Кабинет "Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

4 

 

Контрольные работы  
 не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 

  
 

 

 1 Решение задачи по расчету  длительности 
ремонтного цикла 

Зн.1, Зн.2 
У 1;  ОК4; ОК5; 

ОК6 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET, кабинет 
"Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Место организации 
обучения и/или 

название лаборатории, 
кабинета 

Объем часов Уровень 
 освоения 

2 Решение задачи по расчету нормы времени на 
изготовление детали "Ось 

Зн.1, Зн.2 
У 1;  ОК4; ОК5; 

ОК6 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET, кабинет 
"Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

2 

 

3 Решение задачи по расчету нормы времени на 
изготовление детали "Вал" 

Зн.1, Зн.2 
У 1; ПК 3.1; ОК4; 

ОК5; ОК6 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET, кабинет 
"Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

2 

 

4 Нормы времени на сборку узла токарного станка

Зн.1, Зн.2 
У 1;  ОК4; ОК5; 

ОК6 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET, кабинет 
"Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Место организации 
обучения и/или 

название лаборатории, 
кабинета 

Объем часов Уровень 
 освоения 

5 Нормы времени на сборку узла фрезерного 
станка 

Зн.1, Зн.2 
У 1; ОК4; ОК5; 

ОК6 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET, кабинет 
"Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

4 

 

6 Нормы времени на сборку узла сверлильного 
станка 

Зн.1, Зн.2 
У 1; ОК4; ОК5; 

ОК6 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET, кабинет 
"Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

3 

 

 

Итоговое занятие  

Кабинет "Техническое 
нормирование 

механосборочных 
работ"  

ГБПОУ "ПГК" 

2 1-3 

 ВСЕГО   81  
 
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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Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины 
ОП.В.17  Техническое нормирование механосборочных работ 

 
Код Наименование результата обучения 

У 1 Нормировать операции механосборочных работ 
 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Значение технического нормирования 
Зн 2 Основы технического нормирования механосборочных работ 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
   
  Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета "Техническое 
нормирование механосборочных работ". 
 

Оборудование кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя 

 
Технические средства обучения:  

 кодоскоп; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
 

1. Силантьева Н.А., Малиновский В.Р. Техническое нормирование труда в 
машиностроении. М.: Машиностроение, 2010. - 254 с. 

2. Сборник задач по техническому нормированию в машиностроении. М.: 
Машиностроение, 2012. - 270с. 

3. Пашуто В.Р. Практикум по организации, нормированию и оплате труда на 
предприятии. М: Кнорус, 2010. - 240 с. 

4. Нормы труда: применение в целях оптимизации под ред.Касьяновой Г.Ю. М: 
АБАК, 2011. - 304 с. 

 
 

Для студентов 
 

1. Мовчин В.Н., Мовчин С.В. Сборник задач по техническому нормированию в 
механических цехах. М.: Машиностроение, 2011. - 156с. 

2. Практикум по экономике, организации и нормированию труда под 
ред.Шлендера П.Э. М: Вузовский учебник, Инфа - М. 2010. - 319 с. 
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Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
 

1. Ахумов А.В. Справочник нормировщика. Л.: Машиностроение, 
Ленинградское отделение, 1986. - 460с. 

 
 

Для студентов 
 

1. Баткаев Р.А., Гоберман А.М. Совершенствование оплаты труда в 
машиностроении. М.: Машиностроение, 1981. - 176с. 

 
 

 
 

 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

Умения:  
У1. 
Нормировать операции механосборочных работ 
 

Текущий контроль в форме выполнения 
практических занятий 

Знания:  
Зн.1. 
Значение технического нормирования 

Текущий контроль в форме тестирования, 
фронтального и устного опросов, 
выполнение итоговой контрольной работы. 
Дифференцированный зачет 

Зн.2. 
Основы технического нормирования механосбо-
рочных работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины Техническое нормирование механосборочных работ 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.В.17  Техническое нормирование механосборочных работ 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

 
Наименование 

образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы структурного подразделения 
Уметь: 
- Нормировать 
операции 
механосборочных 
работ 
 
 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ № 1. Рассчитать нормы штучного и нормы 

подготовительно - заключительного времени на токарную 
операцию 

- ПЗ № 2. Рассчитать нормы штучного и нормы 
подготовительно - заключительного времени на сверлильную 
операцию 

- ПЗ № 3. Рассчитать нормы штучного и нормы 
подготовительно - заключительного времени на фрезерную 
операцию 

- ПЗ № 4. Рассчитать нормы штучного и нормы 
подготовительно - заключительного времени на 
шлифовальную  операцию 

- ПЗ № 5. Рассчитать нормы штучного времени на слесарной 
операции 

 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 

Тематика 
самостоятельной работы:
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. 

27 

Знать: 
- Значение 
технического 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
- Тема 1.1 Техническое нормирование 
- Тема 1.2 Тарифная система 

 
10 
2 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

нормирования 
- Основы 
технического 
нормирования 
механосборочных 
работ 

- Тема 1.3 Методы нормирования труда и затрат рабочего 
времени 

- Тема 1.4 Фотохронометраж 
- Тема 1.5 Организация ремонтных работ и структура службы 

машиностроительного производства 

2 
 
4 
4 
 

Работа с нормативно-
справочной, учебной  и 
технической литературой. 
Подготовка рефератов, 
докладов, презентаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины Техническое нормирование механосборочных работ 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Тема 1.2 Тарифная система 2 Метод мозгового штурма 
(мозговой атаки) 

Зн.1, Зн.2; ОК4; 
ОК5; ОК6 

2.  Тема 1.4 Фотохронометраж 4 Метод самостоятельной работы Зн.1, Зн.2; ОК4; 
3.  ПЗ 1. Рассчитать нормы штучного и нормы подготовительно - 

заключительного времени на токарную операцию 
4 Групповой метод Зн.1, Зн.2; У 1;  

ОК3; ОК4; ОК5; 
ОК6 

4.  ПЗ 2. Рассчитать нормы штучного и нормы подготовительно - 
заключительного времени на сверлильную операцию 

4 Метод самостоятельной работы Зн.1, Зн.2; У 1;  
 ОК3; ОК4; ОК5; 
ОК6 

5.  ПЗ 3. Рассчитать нормы штучного и нормы подготовительно - 
заключительного времени на фрезерную операцию 

4 Групповой метод Зн.1, Зн.2; У 1;  
ОК3; ОК4; ОК5; 
ОК6 

6.  ПЗ 5. Рассчитать нормы штучного времени на слесарной операции 4 Групповой метод Зн.1, Зн.2; У 1;  
 ОК3; ОК4; ОК5; 
ОК6 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1  Участвовать в планировании работы структурного подразделения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе учебной дисциплины Техническое нормирование 

механосборочных работ 
 

Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  
по профессии ______________________________________________ 

  и ФГОС СПО  
по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Результаты,  
заявленные в  

профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО 
по дисциплине 

Название ТФ 
 

Необходимые умения Умение  Практические задания 

   
 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

   

Название ТФ 
 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

   

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

   

Название ТФ 
 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

   

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 
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