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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 
УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ В 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ И АДДИТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

 

1.1Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

вараитивной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВДП): Разработка технологических процессов 
 
и управляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих 
 
и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных и 

соответствующих комплектаций (ПК) 
 
ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания 

технолога или участка в соответствии с производственными задачами по 

изготовлению деталей. 
 
ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 

оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в 

соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по 

изготовлению деталей. 
 
ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок 

на основе конструктивной документации в рамках своей компетенции в 

соответствии с нормативными требованиями, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 
 
ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчётов параметров механической 

обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым 

технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 
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ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения
 инструмента, 

 

материалов режущей части инструмента, технологических приспособлений 

и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, 

в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 
 
ПК 1.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические 

технологические карты для изготовления деталей на механических 

участках машиностроительных производств. 
 
ПК 1.7. Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 

металлорежущего и аддитивного оборудования в целях реализации 

принятой технологии изготовления деталей на механических участках 

машиностроительных производств, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 
 
ПК 1.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки 

заготовок на металлорежущем оборудовании или изготовления на 

аддитивном оборудовании в целях реализации принятой технологии 

изготовления деталей на механических участках машиностроительных 

производств в соответствии с разработанной технологической 

документацией. 
 
ПК 1.9. Организовать эксплуатацию технологических приспособлений в 

соответствии с задачами и условиями технологического процесса 

механической обработки и/или аддитивного производства сообразно с 

требованиями технологической документации и реальными условиями 

технологического процесса. 
 
ПК 1.10. Разрабатывать планировки участков механических цехов 

машиностроительных производств в соответствии с производственными 

задачами, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 
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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 в: 
 

 Применении конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей; 
 

 Разработке технологических заданий на проектировании специальных 

технологических приспособлений;

 составления технологических маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических операций;

 применении шаблонов типовых элементов изготовляемых деталей для 

станков с числовым программным управлением;

 использовании автоматизированного рабочего места для планирования 

работ по реализации производственного задания;

 выборе методов получения заготовок и схем их базирования;

 использовании базы программ для металлорежущего оборудования с 

числовым программным управлением.
 
знать: 
 

 техническое черчение и основы инженерной графики;

 основы материаловедения;

 основные сведения по метрологии, стандартизации и сертификации;

 основы технической механики;

 классификацию, назначение и принципы действия металлорежущего, 

аддитивного, подъемно-транспортного, складского производственного 

оборудования;

 основы автоматизации технологических процессов и производств;

 приводы с числовым программным управлением и промышленных роботов;
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 систему автоматизированного проектирования технологических процессов;

 принципы проектирования участков и цехов;

 основы цифрового производства;

 инструменты и инструментальные системы;

 классификацию, назначение и область применения режущих инструментов;

 классификацию, назначение, область применения металлорежущего и 

аддитивного оборудования, назначение и конструктивно-технологические 

показатели качества изготовляемых деталей, способы и средства контроля;

 типовые технологические процессы изготовления деталей машин, методику 

их проектирования и оптимизации;

 виды заготовок и методы их получения;

 правила обработки конструкций деталей на технологичность;

 методику расчета межпереходных и межоперациооных размеров, припусков 

и допусков;

 основы формирования при обработке деталей резанием и с применением 

аддитивных методов;

 методу расчета режимов резания и норм времени на операции 

металлорежущей обработки;

 технологическую оснастку, ее классификацию, расчет и проектирование;

 классификацию баз, назначение и правила формирования комплектов 

технологических баз ресурсосбережения и безопасности труда на участках 

механической обработки и аддитивного изготовления;

 требования единой системы классификации и кодирования и единой 

системы технологической документации к оформлению технологической 

документации для металлообрабатывающего и аддитивного производства;

 методику проектирования маршрутных и операционных 

металлообрабатывающих и аддитивных технология;

 методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

изготавливаемых деталей на автоматизированном металлообрабатывающем
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и аддитивном оборудовании, в том числе с применением CAD/CAM/CAE 

систем; 
 

 состав, функции и возможности использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии).
 
уметь: 
 

 обеспечивать безопасность при проведении работ на технологическом 

оборудовании участков механической обработки и аддитивного 

изготовления;

 читать и понимать чертежи, и технологическую документацию;

 определять необходимую для выполнения работы информацию, ее состав в 

соответствии с принятым процессом выполнения работ по изготовлению 

деталей;

 определять тип производства;

 разрабатывать планировки участков механических цехов 

машиностроительных производств;

 использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM системы) для 

планирования работ по реализации производственного задания на участке

 проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности деталей;

 оформлять технологическую документацию;

 составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем и аддитивном оборудовании, в том числе с 

использованием системы автоматизированного проектирования;

 использовать  пакеты  прикладных  программ  (CAD/CAM  системы)  для


разработки конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов механической обработки и аддитивного 

изготовления деталей;
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1.3Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
 

профессионального модуля: 
 
 
 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 336 часа; 
 

 самостоятельной работы обучающегося –  168 час;

 производственная практика - 72  часов.
 

Учебная практика – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение  
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) и 
формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:  
 

 

Код Наименование результата обучения   
   

ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе  
 задания технолога или участка в соответствии с   
 производственными задачами по изготовлению деталей.  
ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

 выбора  оптимальных  технологических  решений,  в  том  числе 

 альтернативных   в   соответствии   с   принятым   процессом 

 выполнения своей работы по изготовлению деталей.   
ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке  

 заготовок на основе конструктивной документации в рамках  
 своей компетенции в соответствии с нормативными   
 требованиями, в том числе с использованием систем   
 автоматизированного проектирования.     
ПК 1.4. Осуществлять  выполнение  расчётов  параметров  механической 

 обработки  и   аддитивного   производства   в   соответствии   с 

 принятым  технологическим  процессом  согласно  нормативным 

 требованиям,   в   том   числе   с   использованием   систем 

 автоматизированного проектирования.     
ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения

 инструмента,    материалов    режущей    части    инструмента, 
 технологических приспособлений и оборудования в
 соответствии  с  выбранным  технологическим решением,  в том 

 числесиспользованиемсистемавтоматизированного 

 проектирования.       
ПК 1.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические  

 технологические карты для изготовления деталей на   
 механических участках машиностроительных производств.  
ПК 1.7. Осуществлять разработку и применение управляющих программ 

 для металлорежущего и аддитивного оборудования в целях  
 реализации принятой технологии изготовления деталей на  
 механических участках машиностроительных производств, в том 

 числе с использованием систем автоматизированного   
 проектирования.         
ПК 1.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для 

обработки заготовок на металлорежущем оборудовании или 
изготовления на аддитивном оборудовании в целях реализации  
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 принятой  технологии  изготовления  деталей  на  механических 

 участках  машиностроительных  производств  в  соответствии  с 

 разработанной технологической документацией.  
ПК 1.9. Организовать эксплуатацию технологических приспособлений в 

 соответствии с задачами и условиями технологического процесса 

 механической обработки и/или аддитивного производства 

 сообразно с требованиями технологической документации и 

 реальными условиями технологического процесса.  
ПК 1.10. Разрабатывать планировки участков механических цехов 

 машиностроительных производств в соответствии с  
 производственными задачами, в том числе с использованием 

 систем автоматизированного проектирования.  
   
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной  

 деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации, 

 необходимой    для    выполнения    задач    профессиональной 

 деятельности      
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

 личностное развитие.    
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять   устную   и   письменную   коммуникацию   на 

 государственном  языке  с  учетом  особенностей  социального  и 

 культурного контекста.    
ОК 06. Проявлять  гражданско-патриотическую позицию,

 демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

 общечеловеческих ценностей.    
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды,  

 ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

 ситуациях.      
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

 укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

 и поддержания необходимого уровня физической  
 подготовленности.     
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

 деятельности.     
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на  

 государственном и иностранном языках.  
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в  

 профессиональной сфере.     
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 01. Разработка технологических процессов и управляющих программ для 
изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных  

      Объем времени, отведенный на освоение  
Практика  

      междисциплинарного курса (курсов)   
 

         
 

     
Обязательная аудиторная учебная 

Самостоятельная   
 

     работа   
 

     нагрузка обучающегося   
 

 Код 
  Всего обучающегося 

 Производственная  

 Наименования разделов     
 

 профессиональных часов  

в т.ч. 
     

(по профилю 
 

 профессионального модуля*  в т.ч.,   в т.ч., Учебная,  

 

компетенций 
    

 

     лабораторные курсовая 
 курсовая часов 

специальности),** 
 

     Всего, работы и Всего, часов  

     работа работа  
 

     часов практические часов    
 

     (проект), (проект),   
 

      занятия,    
 

      часов  часов   
 

      часов 
    

 

           
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

              

  Раздел 1. Основы        - 
 

  технической механики,         
 

  материаловедения,         
 

  метрологии, инженерной         
 

  графики         
 

  Раздел 2. Способы        - 
 

  формообразования при         
 

  обработке деталей резанием         
 

  и с применением         
 

  аддитивных технологий         
 

  Раздел 3. Классификация,         
 

  назначение, принципы         
 

  действия и области         
 

  применения         
 

  металлорежущего,         
 

  аддитивного, подъемно-         
 

  транспортного, складского,         
 

  производственного         
 

  оборудования.         
 

  Раздел 4. Классификация,         
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13  
 

назначение, область 
применения режущих 
инструментов и 
инструментальных систем  
Раздел 5. Технологическая 
оснастка, ее классификация, 
расчет и проектирование  
Раздел 6. Типовые 
технологические процессы  
изготовления деталей 
машин. Методика 
проектирования и 
оптимизации  
Раздел 7. Требования ЕСКД  
и ЕСТД к оформлению 
технологической 
документации для 
металлообрабатывающего и 
аддитивного производства  
Раздел 8. Принципы 
проектирования участков 
и цехов  
Раздел 9. Методика 
разработки и внедрения 
управляющих программ 
для обработки 
изготавливаемых деталей 
на автоматизированном 
металлообрабатывающем и 
аддитивном оборудовании 
с применением  
CAD/CAM/CAE систем  
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Раздел 10. Основы 
автоматизации 
технологических процессов 
и производств. Приводы   

 
УПУ и промышленных 
роботов.  
Раздел 11. Состав, функции  
и возможности 
использования средств 
информационной 
поддержки изделий на всех 
стадиях жизненного цикла 
(CALS-технологии)  
Раздел 12. САПР 
технологических процессов  
Раздел 13. Основы 
цифрового производства  
Раздел 14.  
Ресурсосбережение и 
безопасность труда на 
участках механической 
обработки и аддитивного 
изготовления   

Всего: 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ. 01) Разработка технологических процессов и управляющих программ для 
изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных»  

 Наименование разделов   Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем Уровень 
 

 профессионального модуля (ПМ),   самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) часов освоения 
 

 междисциплинарных курсов (МДК) и      
 

 тем      
 

1   2 3 4 
 

 ПМ 01.  Разработка	технологических	процессов	и	управляющих	программ	для   
 

   изготовления	деталей	в	металлообрабатывающих	и	аддитивных   
 

   производствах,	в	том	числе	автоматизированных   
 

 Раздел 1  Основы  технической  механики,  материаловедения,  метрологии,  инженерной   
 

   графики   
 

 Тема 1.1. Общие сведения о передачах  Содержание   
 

       

  1 Временные и фрикционные передачи   
 

   

2 Зубчатые и цепные передачи 
   

     
 

  

3 Валы, оси и муфты 
   

    
 

   Практическая работа № 1   
 

   Расчет зубчатых передач   
 

   

Практическая работа № 2 
   

     
 

   Изучение конструкций подпипникового узла   
 

 Тема 1.2. Конструкторский и  Содержание   
 

 

технологический анализ чертежа 
      

  1 Служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали   
 

       
 

   2 Показатели качества деталей машин ( точность, шероховатость)   
 

   3 Физико-механические свойства конструкционных материалов деталей машин   
 

   

Практическая работа № 3 
   

     
 

   Технологический контроль конструкторской документации   
 

 Раздел 2.  Способы формообразования при обработке деталей резанием и с применением   
 

   аддитивных методов   
 

 Тема 2.1. Виды (схемы) обработки  Содержание   
 

 резанием      
 

      
 

   1. Схемы формообразования на металлорежущих станках   
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 Тема 2.2. Технология аддитивного  Содержание   
 

        

производства и принципы 1. Типы аддитивных установок и схем формообразования    
 

формообразования        
 

Раздел 3. Классификация, назначение,   принцип   действия   и   область применения  
 

 металлорежущего, аддитивного, подъемно-транспортного, складского  
 

 производственного оборудования     
 

        
 

Тема 3.1. Общие сведения о Содержание      
 

металлорежущих станках. Типы и 

       

1. Классификация металлорежущих станков    
 

конструкции 2 Станки токарной группы     
 

 3 Станки сверлильно-расточной группы     
 

 4 Фрезерные станки     
 

 

5 
 

Резбообрабатывающие станки 
     

     
 

 6 Станки строгано-протяжной группы     
 

 7 Шлифовальные станки     
 

 8 Зубообрабатывающие станки     
 

 9 Агрегатные станки     
 

 

10
 

Многощелевые станки с ЧПУ 
     

     
 

 Практическая работа: Определение цепи главного движения и движения   
 

 подачи кинематики токарного станка     
 

       
 

 Практическая работа: Принципы сборки агрегатных станков    
 

 Самостоятельная работа: Элементы кинематики металлорежущих станков. Принцип   
 

 действия программного управления токарных станков.    
 

Тема 3.2. Подъемно-транспортное и Содержание      
 

складское оборудование 1 Классификация и область применения подъемно-транспортного оборудования   
 

Тема 3.3. Подъемно-транспортное и Содержание      
 

складское оборудование 
      

1. Конструкция и основные узлы технологического оборудования для аддитивного   
 

  производства      
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 2 Технические параметры, характеристика различных видов аддитивных установок   
 

 3 Устройство технологического, дозировочного оборудования для подготовки   
 

  исходных материалов. Принцип их работы    
 

           
 Практическая работа: Проведение подготовительных мероприятий для   

 

 изготовления изделий из порошков, проволок и жидких фотополимерных   
 

 материалов методами аддитивных технологий.   
 

     
 

     
 

Раздел 4. Классификация, назначение, область применения режущих инструментов и   
 

 инструментальных систем.   
 

     
 

Тема 4.1. Современные конструкции Содержание   
 

режущего инструмента 

     

1. Классификация режущего инструмента   
 

 2 Многогранные режущие пластины. Конструкции (типы) пластин. Обозначение   
 

  пластин   
 

 3 Рекомендации по применению многогранных пластин   
 

 

4 Общие сведения о резцах. Виды и конструкции резцов 
   

   
 

Тема 4.2. Выбор вида и конструкции Содержание   
 

режущего инструмента 
    

 

1. Выбор вида инструмента в зависимости от схемы формообразования   
 

  поверхности   
 

 2 Влияние оборудования на выбор инструмента   
 

 

3 Выбор конструкции инструмента 
   

   
 

Тема 4.3 Содержание   
 

Выбор инструментального материала 

     

1. Обрабатываемость  материалов резанием   
 

для режущего инструмента 2 Рекомендации по применению инструментальных материалов   
 

Тема 4.4 Основные виды Содержание   
 

вспомогательного инструмента для 
    

 

1. Инструментальные системы для закрепления инструмента на станках с ЧПУ   
 

станков с ЧПУ     
 

Раздел 5 Технологическая оснастка, ее классификация, расчет и проектирование   
 

     

Тема 5.1. Содержание   
 

Технологическая оснастка и 

     

1. Назначение и классификация технологической оснастки   
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проектирование станочных 2 Станочные, сборочные и вспомогательные приспособления   
 

приспособлений 3 Методика проектирования станочных приспособлений   
 

 4 Расчет сил зажима обрабатываемой заготовки   
 

 

5 Зажимные устройства и методика их выбора 
   

   
 

      

Раздел 6 Типовые технологические процессы изготовления деталей машин. Методика их   
 

 проектирования и оптимизации   
 

      

Тема 6.1.Проектирование Содержание   
 

технологических процессов 

    
 

1. Этапы проектирования технологических процессов   
 

механической обработки 2 Определение типа производства деталей   
 

 3 Элементы технологической операции, понятие о технологической дисциплине   
 

 4 Основные понятия и положения. Формы организации технологических процессов   
 

  и их разработка   
 

 5 Исходные данные для проектирования операции обработки деталей.   
 

  Последовательность проектирования операции обработки деталей   
 

Тема 6.2 Виды заготовок и методы их Содержание   
 

получения 
    

 

1. Виды и способы получения заготовок   
 

 2 Литье в металлические формы (кокиль). Поковки. Горячая и холодная штамповка   
 

 3 Сварные и комбинированные заготовки   
 

 4 Расчет процессов на механическую обработку   
 

 Практическое занятие: Выбор вида и способа получения получения заготовки для   
 

 детали   
 

 Практическое занятие: Расчёт величин общих и операционных припусков по   
 

 справочной литературе   
 

 

Практическое занятие: Расчет коэффициента использования материала 
   

   
 

Тема 6.3 Отработка конструкции детали Содержание   
 

на технологичность 
    

 

1. Проведение технологического контроля конструкторской документации   
 

 2 Определение технологичности детали. Правила обработки конструкции детали   
 

  на технологичность. Выработка рекомендаций по повышению технологичности   
 

  детали   
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Практическое занятие: Определение технологичности детали на основе анализа 
   

   
 

 Практическое занятие: Выработка рекомендаций  по повышению технологичности   
 

 детали   
 

Тема 6.4. Классификация баз Содержание   
 

назначения и правила формирования 
     

1. Классификация баз. Технологические базы. Правила выбора технологических баз   
 

      

комплектов технологических баз 2 Способы и погрешности базирования заготовок. Типовые схемы базирования   
 

  заготовок    
 

 3 Базирование и закрепление металлорежущих инструментов (МРИ). Типовые   
 

  схемы базирования МРИ. Станочные приспособления и инструментальная   
 

  оснастка как средства базирования и закрепления заготовок и МРИ    
 

 Практическое занятие: Выбор типовых схем базирования заготовок, базирования и   
 

 закрепления металлорежущих инструментов, конструкций станочных    
 

 приспособлений и инструментальной оснастки для выполнения операций    
 

 механической обработки    
 

 Практическое занятие: Расчет погрешностей базирования заготовок и погрешностей   
 

 обработки    
 

 Практическое занятие: Выбор баз при обработке заготовок    
 

 Самостоятельная работа: Условные обозначения опор, зажимов, установочных   
 

 устройств по ГОСТ 3.1107-81    
 

      
 

Тема 6.5 Методика проектирования Содержание    
 

маршрутных и операционных 
     

1. Рекомендации  по  установлению  последовательности  обработки  поверхностей   
 

металлообрабатывающих аддитивных  заготовок    
 

технологий 2 Выбор методов обработки поверхностей заготовок    
 

 3 Проектированиетехнологическихопераций:выбортехнологического   
 

  оборудования,  металлорежущего  инструмента,  технологического оснащения  
 

  (приспособления, мерительного и вспомогательного инструмента)    
 

 4 Методика расчета режимов резания. Расчет режимов резания по нормативам   
 

 

5 Нормированиеопераций(структураирасчетштучноговремени). 
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  Квалифицирование работ на операциях механической обработки.    
 

 6 Разработка   технологических   процессов   изготовления   изделий   методами   
 

  аддитивных технологий    
 

 Практическое  занятие:  Проектирование  технологических  операций  механической   
 

 обработки   детали   (выбор   технологического   оборудования,   металлорежущего   
 

 инструмента, приспособления, мерительного и вспомогательного инструмента)   
 

 

Практическое  занятие:  Последовательность  операций  технологического процесса.
   

   
 

       

   Разработка операций технологического процесса   
 

   Самостоятельная работа: Типизация технологических процессов   
 

 Тема 6.6 Типовые технологические  Содержание   
 

 

процессы механической обработки 

     
 

 1. Типовые технологические процессы изготовления деталей  машин   
 

  2 Составление технологических маршрутов изготовления деталей на основе   
 

    типовых технологических процессов   
 

  3 Метод составления маршрута выбором способов обработки из списков. Выбор   
 

    способов обработки поверхностей деталей машин.   
 

   Практическое занятие: Составление маршрута обработки резанием методом выбора   
 

   способов обработки из списков.   
 

 Раздел 7  Требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технологической документации для   
 

   металлообрабатывающего и аддитивного производства   
 

 Тема 7.1. Оформление технологической  Содержание   
 

 

документации 
     

 1. Правила оформления технологических документов в соответствии с ЕСТД   
 

    (маршрутные карты, операционные карты, карты эскизов, технологические   
 

    инструкции)   
 

  2 Правил оформления маршрутно-технологической документации на   
 

    эксплуатацию и обслуживание аддитивных установок   
 

   Практическое занятие: Оформление технологической документации на   
 

   технологический процесс механической обработки детали (титульный лист,   
 

   маршрутные карты, карта эскизов)   
 

 Раздел 8.  Принципы проектирования участков и цехов   
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 Тема 8.1. Структура производства  Содержание   
 

      
 

  1. Типы машиностроительных производств   
 

  2 Назначение  и  организация  подразделений и  служб  машиностроительного   
 

    предприятия   
 

 Тема 8.2.  Содержание   
 

 

Организация вспомогательного и 

     

 1. Производственный процесс и принципы его организации   
 

 обслуживающего производства 2 Поточное и автоматизированное производство   
 

  3 Организация инструментального, ремонтного, энергетического хозяйства   
 

        

   4 Складское и транспортное хозяйство     
 

 Тема 8.3. Проектирование участков и Содержание     
 

 

цехов 

       

 1. Определение количества оборудования и рабочих     
 

   2 Планировка участка и механического цеха     
 

   Практическое занятие: Расчет количества основных производственных рабочих    
 

   Практическое занятие: Расчет потребности инструмента     
 

   Практическое  занятие:  Разработка  участка  механической  обработки  деталей  по    
 

   заданным условиям     
 

        
 

 Раздел 9  Методика разработки и внедрения управляющих программ для обработки    
 

   изготовляемых деталей на автоматизированном металлообрабатывающем и    
 

   аддитивном оборудовании с применением CAD/CAM/CAE систем    
 

 Тема 9.1. Структура систем ЧПУ  Содержание     
 

   1. Комплекс « Станок ЧПУ» информационная структура с ЧПУ    
 

 Тема 9.2. Классификация устройств  Содержание     
 

 ЧПУ. Модели УЧПУ  1 Системы классов NC и SNC. Системы классов CNC. DNC. HNC. Аппаратные    
 

    системы ЧПУ     
 

   2 Модели УЧПУ современных станков с ЧПУ. Пульты  управления станками с    
 

    ЧПУ. Клавиатура и структура дисплея     
 

        
 

 Тема 9.3. Геометрические основы  Содержание     
 

 токарной и фрезерной обработки  1 Оси инструмента и рабочие плоскости. Абсолютное и инкрементальное указание    
 

    размеров   (фрезерование).   Декартово   и   полярное указание   размеров    
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    (фрезерование).   Круговые   движения   (фрезерование). Абсолютное   и    
 

    инкрементальное указание размеров (токарная обработка). Круговые движения    
 

    (токарная обработка)     
 

 Тема 9.4. Технологические основы  Содержание     
 

 токарной и фрезерной обработки  1 Скорость резания и число оборотов (фрезерование). Подача на зуб и скорость    
 

    подачи   (фрезерование).   Скорость   резания   и   число   оборотов   (токарная    
 

    обработка). Подача (токарная обработка)     
 

   Практическая работа     
 

   Составление программы детали образца     
 

   Самостоятельная работа     
 

   Упражнение по программированию по заданным условиям     
 

Тема 9.5. Наладка инструмента Содержание       
 

 1 Управление  инструментом:  создание  и  загрузка  инструментов  в  магазин.   
 

  Коррекция инструмента: создание инструмента. Инструменты демо-программ.   
 

  Касание детали и установка нулевой точки     
 

Тема 9.6.Программирование обработки Содержание       
 

на многоцелевых станках с ЧПУ 1 Деталь «Вал». Создание детали и подпрограммы. Вызов инструмента, скорость   
 

  резания  и  основные  функции.  Продольное  и  поперечное  точение.  Цикл   
 

  обработки  резанием.  Чистовая  обработка.  Цикл  резбонарезания  G97. Цикл   
 

  выточки G93       
 

 Практическоезанятие:Пользовательскийинтерфейссистемычислового   
 

 программного управления станком 16К20ФЗ с системой УНПУ FMS-3000    
 

 Практическое занятие: Основы программирования ЧПУ FMS-3000    
 

 

Практическое занятие: Круговое и винтовое резбонарезание 
     

     
 

 Практическое занятие: Инструмент и коррекция инструмента     
 

 Практическое занятие: Циклы формирования отверстий     
 

 Самостоятельная  работа:  Конспектировать  тему  «Таблицы  FMS-3000»  Список   
 

 адресов. Список G функций/ подготовительных функций     
 

Тема 9.7. Типовые схемы переходов Содержание       
 

при фрезерной обработке 1 Типовые схемы фрезерования. Выбор инструмента для фрезерования. Выбор   
 

  параметров   режима   резания   при   фрезеровании.   Особенности   объемного   
 

  фрезерования. Пятикоординатная фрезерная обработка     
 

 2 Составление   расчетно-технологической   карты   фрезерной   операции.Схемы   
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  обработки  контуров,  плоских  и  объемных  поверхностей.  Плоское  контурное   
 

  фрезерование.  Программирование  автоматического  формирования  траектории   
 

  инструмента при фрезеровании.      
 

 3 Программирование  обработки  деталей  на  многоцелевых  станках  с  ЧПУ.   
 

  Особенности  кодирования  информации  в  УП  для  многоцелевых  станков.   
 

  Программирование методом подпрограмм. Диалоговые методы  
 

  программирования на УЧПУ к многоцелевым станкам.     
 

 4 Программирование обработки детали «Коры ЧС» на многоцелевом станке S-500   
 

 5 Создание детали и программы обработки детали. Вызов и смена инструмента.   
 

  Основные функции. Простые пути перемещения без коррекции радиуса фрезы.   
 

  Сверление с циклами.       
 

 Практические занятия:       
 

 1 Пользовательский интерфейс системы числового программирования управления   
  

  станком S-500 с системой УЧПУ Siemens Sinumerik 840dsl   
 

 2 Основы программирования ЧПУ Siemens Sinumerik 840dsl   
 

 3 Составление расчетно-технологической карты токарной операции   
 

 4 Составление  расчетно-технологической  карты  сверлильно-фрезерно-расточной   
 

  операции   
 

 

Самостоятельная работа 
   

   
 

 Этапы подготовки управляющих программ. Последовательность. Задачи, решаемые   
 

 на  каждом  этапе.  Способы  контроля  управляющих  программ.  Постпроцессоры.   
 

 Автоматизированное  рабочее  место  технолога-программиста.  (АРМ-ТП)  Системы   
 

 координат детали, станка, инструмента. Назначение. Связь. Карты наладки. Системы   
 

 автоматизированного программирования, сущность автоматизированной подготовки   
 

 управляющих программ. Уровни автоматизации подготовки УП. Элементы контура   
 

 детали.  Понятия  «опорная  точка»,  «исходная  точка»,  «плавающий  «О».  Расчет   
 

 элементов  траектории  движения  инструмента.  РТК  и  циклограмма  фрезерной   
 

 обработки внутреннего контура. Обработка винтовых поверхностей. Схемы, исходная   
 

 точка. РТК и циклограмма токарной обработки внутреннего контура. Аппроксимация   
 

 окружности с заданным допуском. Построение окружности по трем заданным точкам.   
 

Тема 9.8. Системы автоматизации Содержание   
 

программирования 1 Основные  принципы  автоматизации  процесса  подготовки  УП.  Сущность   
 

  автоматизированной подготовки УП. Уровни автоматизации программирования.   
 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 
 

32 
 

  САП: Структура, классификация. Классификация САП. Структура САП.   
 

 2 Языки   САП.   Входной   язык   САП.   Промежуточный   язык   «Процессор-   
 

  постпроцессор»   
 

 3 Отечественные и зарубежные системы САП. Системы CAD/CAM. CAE. Система   
 

  автоматизациипрограммированияСПДЧПУ.Рабочиеинструкции.   
 

  Арифметические   инструкции.   Геометрические   инструкции.   Инструкции   
 

  движения. Инструкции обработки. Особые инструкции. Подпрограммы   
 

 4 Автоматизированное рабочее место технолога-программиста.   
 

  Характер подготовки и контроля УП для станков с ЧПУ. Технические средства   
 

  подготовки  УП.  Автоматические  системы  подготовки  УП.  Универсальная   
 

  автоматизированная система подготовки УП для станков с ЧПУ   
 

 Практическая работа   
 

 Работа с системой CAD/CAM, CAE   
 

 Сущность автоматизированной подготовки УП   
 

 Уровни автоматизации программирования   
  

   Системы автоматического программирования: структура, классификация   
 

   Классификация САП   
 

   

Структура САП 
   

     
 

   Входной язык САП   
 

   

Промежуточный язык «Процессор-постпроцессор» 
   

     
 

 Тема 9.9. Подготовка управляющих  Содержание   
 

 программ на базе CAO/CAM систем 1 Подготовка УП на базе CAO/CAM системы «ГЕММА-3D. Разработка УП для   
 

    токарных станков. Разработка УП для фрезерных станков   
 

  2 ОсобенностиподготовкиУПдлясверхскоростногофрезерования.   
 

    Высокоскоростнаяобработка.ТребованиякCAM-системамдля   
 

    высокоскоростной   обработки.   Преимущества   высокоскоростной   обработки   
 

    литейных форм и пресс-форм   
 

  3 Подготовка технологических процессов на базе CAD/САМ систем.   
 

   

Практическая работа 
   

     
 

   Подготовка УП на базе системы и «ГЕММА-3D» для токарных станков.   
 

   

Подготовка УП на базе системы «ГЕММА-3D» для фрезерных станков 
   

     
 

   Самостоятельная работа   
 

   Понятия  о  CAD/CAM  системе  «ГЕММА-3D».  Подготовка  УП  на  базе  системы   
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   «ГЕММА-3D». Разработка УП для токарных станков. Разработка УП для фрезерных   
 

   станков. Объемная фрезерная обработка   
 

 Раздел 10  Основы автоматизации технологических процессов и производств. Приводы   
 

   ЧПУ и промышленных роботов   
 

 Тема 10.1. Технологическое  Содержание   
 

 оборудование автоматизированного 1 Названиеиклассификацияавтоматизированныхстаночныхсистем   
 

 производства   механообработки.  Основные  определения,  сокращения  и  понятия  (СС;  ГПС;   
 

    РТК; ГПМ; РТЛ; АТСС; АСИО и др.)   
 

  2 Автоматические   линии   (АЛ).  Основные   понятия.   Классификация   АЛ.   
 

    Транспортные системы АЛ. Системы управления АЛ. Конструкции АЛ.   
 

  3 Промышленные роботы (ПР). Основные понятия. Исполнительные механизмы   
 

    ПР. Приводы ПР. Тип Конструкции ПР. Портальные ПР. Захватные устройства   
 

    ПР. Системы управления ПР.   
 

  4 Гибкие  производственные  модули  (ГПМ).  Классификация  ГПМ.  Компоновки   
 

    ГПМ.   
 

  5 Гибкие производственные системы (ГПС). Понятие о ГПС. Классификация ГПС.   
 

  6 Роботизированные комплексы (РТК). Понятие о РТК. Состав РТК.   
   

Практическая работа 
Разработка технологических цепочек (по типам производства)  
Назначение и классификация автоматических станочных систем.  
Гибкие производственные модули  
Гибкие производственные системы  
Назначение и классификация автоматизированных участков  
Системы управления автоматизированными участками  

Тема 10.2. Программирование Содержание       
промышленных роботов и 1 Классификация систем управления. Общие схемы и методы программирования 
роботизированных технологических  ПР       
комплексов 2 Вводные языки управления робототехническими системами и 
  электроавтоматикой.    Языки    для    управления    цикловыми    ПР.    Язык 
  программирования   роботов   VAL.   Язык   ЯПТ.   Языки   программирования 

  электроавтоматики.      
 3 Программирование методом обучения     

Практическая работа:  
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Программирование на языках управления цикловыми ПР  
Программирование на языках программирования роботов VAL  
Запись и контроль УП  
Входные языки САП  
Общие схемы ПР  
Общие методы программирования ПР  
Языки для управления цикловыми ПР  
Язык программирования роботов VAL  
Язык ЯПТ  
Языки программирования электроавтоматики  
Программирование методом обучения  
Самостоятельная работа  
Программирование на языках управления цикловыми промышленными роботами. 
Программирование на языках программирования роботов VAL. Языки для 
управления цикловыми ПР  

 Раздел 11  Состав, функции и возможности использования средств информационной   
   поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии)   
 Тема 11.1. Состав, функции и  Содержание   
 возможности использования  1 Состав, функции  и возможности использования информационных технологий в   
информационных технологий  машиностроении.  Сущность  автоматизированной  подготовки  УП.  Уровни   

 

  автоматизации программирования. Классификация САП. Структура САП.   
 

 Самостоятельная работа   
 

 Подготовить реферат на тему «Языки САП: входной язык САП; промежуточный язык   
 

 «Процессор-постпроцессор»   
 

Тема 11.2.  Жизненный цикл изделий Содержание   
 

машиностроения 1 Основные положения. Структура жизненного цикла и изделий машиностроения   
 

Тема 11.3. Автоматизация поддержки Содержание   
 

жизненного цикла изделий 1 Автоматизированные системы поддержки жизненного цикла изделий   
 

машиностроения 2 Стандарты систем автоматизации производства – современные САПР   
 

 

Самостоятельная работа 
   

   
 

 Объекты проектирования САПР ТП   
 

Тема 11.4. Современное состояние Содержание   
 

автоматизации проектирования 1 Требования к современным системам САПР ТП   
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технологических процессов 2 Схемы  проектирования  САПР  ТП  на  основе  единичного  технологического   
 

изготовления машин  процесса   
 

 3 Автоматизированная подготовка  управляющих  программ для станков с ЧПУ.   
 

  Системы подготовки программ   
 

 Самостоятельная   работа:   Общие   сведения   о   системах   автоматизированного   
 

 проектирования   
 

Раздел 12 САПР технологических процессов   
 

Тема 12.1. Технологический процесс Содержание   
 

как объект проектирования 1 Характеристика и задача этапов технологического процесса в системе САПР ТП   
 

 2 Алгоритм   неавтоматизированного   и   автоматизированного   проектирования   
 

  единичных технологических процессов   
 

 3 Понятие   о   проектной   процедуре   автоматизированного   проектирования   
 

  технологических процессов   
 

 Самостоятельная работа   
 

 Основные этапы ТП изготовления деталей и их характеристика   
 

Тема 12.2 Основные принципы Содержание   
 

построения САПР ТП 1 Принципы  классификации  и  основные  классификационные  признаки  САПР.   
 

  Разновидности САПР   
 

 2 Системы классификации САПР ТП по режиму отработки информации   
 

 3 Интерактивные и диалоговые САПР ТП   
 

Тема 12.3. Состав и структура САПР Содержание   
  

ПТ 1 Состав и виды обеспечения САПР ТП   
 

 2 Обслуживающий персонал САПР ТП   
 

 3 Концептуальная, структурная и параметрическое проектирование систем САПР   
 

   ТП   
 

  Самостоятельная работа   
 

  Виды САПР ТП (САПР изделий)   
 

Тема 12.4 Построение САПР ТП на  Содержание   
 

базе использования процессов-аналогов 1 Основные  понятия  и  определения  процессов-аналогов.  Порядок  разработки   
 

   САПР ТП с использованием процессов-аналогов   
 

 2 Структура  систем  автоматизированного  синтеза  единичных  технологических   
 

   процессов   
 

 3 Структура САПР ТП сборки   
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  Самостоятельная работа: Область применения САПР ТП на базе процессов-аналогов   
 

Тема 12.5. Основные виды  Содержание   
 

информатизации в САПР ТП и 1 Системы обработки информации. Виды информации   
 

информационные базы 2 Информационные виды САПР ТП   
 

 3 Система управления базой данной (СУБД). База знаний   
 

  

Самостоятельная работа 
   

    
 

  Основные задачи информационного обеспечения САПР ТП   
 

Тема 12.6.  Языки проектирования и  Содержание   
 

программирования в САПР ТП и 1 Языки проектирования. Управляющая программа   
 

программное обеспечение 2 Основные понятия и определения программы   
 

 3 Программа и операционное обеспечение   
 

 4 Среда программирования   
 

  Практическая работа:   
 

  Создание  деталей  в  САПР  КОМПАС-3D.  Выбор  вазовой  поверхности,  создание   
 

  основания, привязки   
 

Тема 12.7. Технические средства САПР  Содержание   
 

ТП  1 Техническое обеспечение САПР ТП   
 

  2 Автоматизированное рабочее место. Сервер и графические станции. Логические   
 

   станции.   
 

  Практическая работа:   
 

  Создание детали в САПР КОМПАС-3D. Добавление бобышек, зеркального массива,   
 

  плоскостей   
 

  Самостоятельная работа   
  

  Основа технического обеспечения САПР ТП   
 

Тема 12.8 . Организационное Содержание   
 

методическое обеспечение САПР ТП 1 Организационная структура САПР ТП   
 

  2 Пользователи САПР ТП и эксплуатационный персонал   
 

  Практическая работа:   
 

  Создание детали в САПР КОМПАС-3D. Добавление отверстий, фасок и округлений,   
 

  резьбы.   
 

  Самостоятельная работа:   
 

  Основные функции эксплуатационного персонала САПР ТП   
 

Тема 12.9. Отечественные САПР ТП  Содержание   
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  1 Обзор современных отечественных САПР ТП   
 

  2 «Компас - Автопроект». САПР ТП. Характеристики   
 

  3 САПР ТП «Т-FLEX». Характеристики   
 

  4 Характеристика САПР ТП «Tehnologi CS»   
 

  5 Характеристика  комплекса  технологического  проектирования  и  подготовки   
 

   производства «Техно ПРО»   
 

  6 Система САПР ТП «ADEM»   
 

  7 Комплекс средств автоматизации ТПП «Techcaro»   
 

  8 Система подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ «Edge CAM» и   
 

   «Гемма-3D»   
 

  Практическая работа:   
 

  Кодирование поверхностей двухмерного изображения детали в САПР ТП   
 

  

Самостоятельная работа 
   

    
 

  Конструктивно-технологическая параметризация САПР ТП   
 

Тема 12.10  Современные программные  Содержание   
 

продукты САПР ТП  1 САПР ТП Вертикаль   
 

   Система управляющих программ для много координатных станков и станков с   
 

   ЧПУ «Sprotcam»   
 

   Система проектирования технологических процессов «T-FLEX технология 10»   
 

  Практическая работа:   
 

  Кодирование поверхностей трехмерного изображения детали в САПР   
 

  Самостоятельная работа:   
 

  Алгоритмы разработки программных средств САПР ТП   
 

Тема 12.11. Система технологической  Содержание   
 

подготовки производства  1 Назначение системы ЛЩЦМАН:PLM. Ключевые особенности ЛОЦМАН:PLM.   
  

ЛОЦМАН:PLM   Конструкторская   подготовка   производства.   Взаимодействие    с   САПР.   
   Управление  конфигурациями  изделий.  Управление  процессами.  Вторичное   
   представление  документов.  Разработка  технологических  процессов.  Создание   
   маршрутов. Проектирование оснастки и разработки программ ЧПУ. Управление   
   изменениями   
  Самостоятельная работа:   
  Повторить требования ЕСТД к оформлению технологической документации: ГОСТ   
  3.1001-81,. ГОСТ 3.1002-81, ГОСТ 3.1003-82 (кратко конспектировать)   
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Тема 12.12. САПР ТП ТехноПро  Содержание   
 1 Техно  Про  –  технологическая  платформа  модернизации  производства  –   
   комплексная    автоматизация    подготовки,    планирование    и    управление   
   производства (http://www.tehnopro.com)   
  Практическая работа:   
  Практическое применение САПР ТП «ТехноПро».   
  Кодирование поверхностей двухмерного изображения детали САПР ТП «ТехноПро».   
  Кодирование поверхностей трехмерного изображения детали САПР ТП «ТехноПро».   
Раздел 13.  Основы цифрового производства   
Тема 13.1. Производство изделий  Содержание   
методом аддитивных технологий 1 Послойное построений изделий   

 2 Операции быстрого прототопирования   
Тема 13.3. Методыфинишной  Содержание   
обработки и контроля качества деталей 1 Изучение  инструментовки,  основанной  на  пластических  и  металлических   

   моделях прототипирования.   
 2 Работа со стереолитографическими моделями   
 3 Проверка документации изделия на соответствие стандартам   
 4 Стандарты на разработку и реализацию изделий   
Раздел 14.  Ресурсосбережение и безопасность труда на участках механической обработки и   

  аддитивного изготовления.   
Тема 14.1. Техника безопасности  Содержание   
механической обработки  1 Общие требования техники безопасности на производстве: пред началом работы,   

   во время работы, по окончании работы. Основные мероприятия для снижения   
   травматизма и устранения возможности возникновения несчастных случаев на   
   производстве.   
Тема 14.2. Правила по охране труда на  Содержание   
аддитивных установках  1 Правила технической эксплуатации ЭВМ, вычислительной и офисной техники.    

 2 Средства индивидуальной и коллективной защиты.   
 3 Инструкция по промышленной безопасности.   
  Всего 336+168  
   ср  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технологии металлообрабатывающего производства», 
«Информационных технологий в профессиональной деятельности» и участка 

станков с ЧПУ.  
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов «Технологии 
металлообрабатывающего производства» и «Информационных технологий в 
профессиональной деятельности»:  

 медиапроектор
 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

компьютер с лицензионным программным обеспечением
 

Оборудование участка станков с ЧПУ: фрезерный станок с ЧПУ – 1 шт., набор 
режущих инструментов. 
 
 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники:  
1.- Ермолаев В.В. Ильянков А.И. Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин – Учебник – 8-е изд., стер.-М: Издательский 
центр «Академия», 2015-480 с.  

2. - Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка) – Учебник, 
7-е издание ОИЦ «Академия», 2015  

3. - Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски и технические 
измерения ППКРС – Учебник 12-е изд., ОИЦ «Академия», 2015 г.  

4. - Допуски и технические измерения ППКРС -Учебник 12-еизд., ОИЦ 
«Академия», 2015г.  

5. - Минтков В.М. Охрана труда в машиностроении – Учебник 8-е изд., ОИЦ 
«Академия» 2015 г.  

6. - Ильяков А.И. Новиков В.Ю. Технология машиностроения. Практикум и 
курсовое проектирование – Учебник, 4-е изд., ОИЦ «Академия» 2015 г.  

7. - Левин В.И. Информационная технология в машиностроении – Учебник, 
5-ое издание, ОИЦ «Академия», 2013 г.  

8. - Моляков О.С. Оборудование машиностроительного производства – 
Учебник, 4-ое изд. ОИЦ «Академия» 2015 г.  

9. -Черкасов    Б.И.    Вересена    Л.И.    Технологическое    оборудование 
машиностроительного производства – Учебник 6-ое изд., ОИЦ  
«Академия» 2015г. 
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10. - Шимщарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов – Учебник 
ОИЦ «Академия» 2013 г 

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Производственная практика проводится на базе предприятий АО 
«Авиаагрегат», ПАО «Салют», ПАО «Кузнецов», АО «Металлист-
Самара», АО «Гидроавтоматика», освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессионального модуля концентрированно. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании)  
результатов. Подтвержденных документами соответствующих организаций. 
 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 
имеющим высшее образование, соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности) 

 
Контроль и оценка результатов освоения ПМ 

 

   Формы и 
РЕЗУЛЬТАТЫ(освоенные Основные показатели методы 

профессиональные компетенции) оценки результата контроля и 
   оценки 

ПК 1. 1. Планировать процесс выполнения Иметь практический опыт: Текущий 
своей работы на основе задания технолога использования контроль в 
или участка в соответствии с конструкторской форме: 
производственными задачами по документации. -защиты 
изготовлению деталей. Уметь: читать чертежи лабораторн 
ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию - анализировать ых и 
и анализ информации для выбора конструктивно- практически 
оптимальных технологических решений, в технологические свойства х занятий; 
том числе альтернативных в соответствии с детали, исходя из ее - 
принятым процессом выполнения своей служебного назначения; тестировани 
работы по изготовлению деталей. - определять тип е по темам 
ПК1. 3. Разрабатывать технологическую производства;  МДК. 
документацию по обработке заготовок на - проводить   
основе конструктивной документации в технологический контроль Зачеты по 
рамках своей компетенции в соответствии с конструкторской производств 
нормативными требованиями, в том числе с документации с выработкой енной 
использованием систем автоматизированного рекомендаций по практике и 
проектирования. повышению  по каждому 
ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчётов технологичности детали. из разделов 
параметров механической обработки и Знать:   служебное профессион 
аддитивного производства в соответствии с назначение и  ального 
принятым технологическим процессом конструктивно- модуля. 
согласно нормативным требованиям, в том технологические признаки Устные 
числе с использованием систем детали;  ответы 
автоматизированного проектирования. -показатели качества  
ПК 1.5. Осуществлять подбор деталей машин;  
конструктивного исполнения инструмента, -правила отработки  
материалов режущей части инструмента, конструкции детали на  
технологических приспособлений и технологичность ;  
оборудования в соответствии с выбранным    
технологическим решением, в том числе с    
использованием систем автоматизированного    
проектирования.    
ПК. 1.6 Оформлять маршрутные и    
операционные технологические    
технологические карты для изготовления    
деталей на механических участках    
машиностроительных производств.    
ПК 1.7. Осуществлять разработку и    
применение управляющих программ для    
металлорежущего и аддитивного    
оборудования в целях реализации принятой    
технологии изготовления деталей на     
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механических участках 
машиностроительных производств, в том 
числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 
ПК 1.8. Осуществлять реализацию 
управляющих программ для обработки 
заготовок на металлорежущем оборудовании 
или изготовления на аддитивном 
оборудовании в целях реализации принятой 
технологии изготовления деталей на 
механических участках 
машиностроительных производств в 
соответствии с разработанной 
технологической документацией.  
ПК 1.9. Организовать эксплуатацию 
технологических приспособлений в 
соответствии с задачами и условиями 
технологического процесса механической 
обработки и/или аддитивного производства 
сообразно с требованиями технологической 
документации и реальными условиями 
технологического процесса. 
ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков 
механических цехов машиностроительных 
производств в соответствии с 
производственными задачами, в том числе с 
использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

 

 
Контроль и оценка результатов освоения ПМ 

 

  Формы и 
 

Результаты ( основные общие компетенции) 
Основные показатели методы 

 

оценки результата контроля  

 
 

  оценки 
 

ОК 1. Выбирать способы решения задач - аргументировнность Интерпритация
 

профессиональной деятельности, применительно анализа ситуации на рынке результатов 
 

к различным контекстам. труда; наблюдений за 
 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и - постоянство деятельностью 
 

интерпретацию информации, необходимой демонстрации интереса к  
 

для выполнения задач профессиональной будущей профессии,  
 

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.   
 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 
 

43 
 

 
 
ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей 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. 


