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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы  
и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного 

оборудова-ния, в том числе в автоматизированном 
производстве 

 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства входит в укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

программы: 
 

В ходе освоения профессионального модуля обучающиеся должны: 
 

освоить вид профессиональной деятельности Организация 

контроля,наладки и подналадки в процессе работы и техническое 

обслуживание ме-таллорежущего и аддитивного оборудования, в том 

числе в автоматизированном производстве. 

 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

знать:  
- нормы охраны труда и бережливого производства, в том числе с ис-

пользованием SKADA систем; 
 

- основные режимы работы металлорежущего и аддитивного оборудо-

вания; 
 

- виды контроля работы металлорежущего и аддитивного оборудования; 
 

- контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяе- 
 

мые для обеспечения точности функционирования металлорежущего и 
 

аддитивного оборудования; 
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- правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы металлор- 
 

ежущего и аддитивного оборудования; 
 

- причины отклонений в формообразовании; 
 

- объёмы технического обслуживания и периодичность проведения 

наладочных работ металлорежущего и аддитивного оборудования; 
 

- техническую документацию на эксплуатацию металлорежущего и ад- 
 

дитивного оборудования; 
 

уметь: 

- обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техниче- 
 

скому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования; 
 

- оценивать точность функционирования металлорежущего оборудова- 
 

ния на технологических позициях производственных участков; 
 

- осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и 

элементов металлорежущего оборудования; 
 

- выполнять расчеты, связанные с наладкой работы металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 
 

- рассчитывать   энергетические,   информационные   и   материально- 
 

технические ресурсы в соответствии с практическими задачами; 
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иметь практический опыт: 
 

- диагностировании технического состояния эксплуатируемого металло-

режущего и аддитивного оборудования; 
 

- определении отклонений от технических параметров работы оборудо-

вания металлообрабатывающих и аддитивных производств; 
 

- регулировке режимов работы эксплуатируемого оборудования; 
 

- организации работ по устранению неисправности функционирования 

оборудования на технологических позициях производственных 

участков; 
 

- выведении узлов и элементов металлорежущего и аддитивного обору-

дования в ремонт; 
 

- оформлении технической документации на проведение контроля, 

наладки, подналадки и технического обслуживания оборудования; 
 

- постановке производственных задач персоналу, осуществляющему 

наладку станков и оборудования в металлообработке; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 735 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 588 

часов; самостоятельной работы обучающегося 147 часов; 
 

учебной практики 144 часа; 
 

производственной практики 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организа-

ция контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое об-

служивание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем ме- 

 таллорежущего и аддитивного производственного оборудования в 

 рамках своей компетенции для выбора методов и способов их 

 устранения. 
ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металл- 

 орежущего и аддитивного оборудования и ремонту станочных си- 

 стем и технологических приспособлений из числа оборудования ме- 

 ханического участка в рамках своей компетенции. 
ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и 

 аддитивного оборудования на основе технологической документа- 

 ции в соответствии с производственными задачами. 
ПК 3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и под- 

 наладке металлорежущего и аддитивного оборудования в соответ- 

 ствии с производственными задачами, в том числе с использованием 

 SKADA систем. 
ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техниче- 

 скому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудова- 

 ния и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, 
 в том числе с использованием SKADA систем. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

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

 димой 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 государ- 

 ственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

 контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
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осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-
нию, 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 де-
ятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-
ном и иностранном языках.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-
ной сфере.  
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Коды Наименования Максималь Объём времени, отведённый на освоение меж- Практика

профес- разделов ная   дисциплинарных курсов    
сиональ- профессионального нагрузка, Обязательная аудиторная Самостоятельная Учебная, Производ
ных ком- модуля часов  учебная нагрузка работа час. ственная
петенций     обучающегося обучающегося  (по про-

   Всего  в т.ч. в т.ч. Всего в т.ч.  филю
   ча-  лабора курсовая ча- курсо-  специ-
   сов  торные работа сов вая ра-  аль
     рабо (проект),  бота  ности),
     ты и час.  (проект),  час.
     прак   час.   
     тические      
     занятия,      
     час.      

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10
ПК 3.1 – ПМ 03 Организация          
ПК 3.5 контроля, наладки и          

 подналадки в процес-          
 се работы и техниче-          
 ское обслуживание          
 металлорежущего и          
 аддитивного обору-          
 дования, в том числе          
 в автоматизирован-          
 ном производстве          
 Учебная практика          
 Производственная          
 практика          
 Итого          
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПМ03Организация контроля,наладки и подналадки 

в процессе работы и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе 
в автоматизированном производстве 

Наименование раз- Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятель- Объем Уровень 
 

делов и тем  ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) часов освоения 
 

1 2 3  4 
 

ПМ 03 Организация   ____   
 

контроля, наладки и      
 

подналадки в про-      
 

цессе работы и тех-      
 

ническое обслужива-      
 

ние металлорежуще-      
 

го и аддитивного      
 

оборудования, в том      
 

числе в автоматизи-      
 

рованном производ-      
 

стве      
 

МДК 03.01   ____   
 

      
 

Введение Содержание учебного материала    
 

 Цели и задачи изучения модуля ПМ 03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе рабо-    
 

 ты и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автома-    
 

 тизированном производстве    
 

 Самостоятельная работа:    
 

Раздел 1 
         

     
 

      
 

Тема 1.1  Содержание учебного материала    
 

Нормы охраны труда 1 Охрана труда при работе на металлообрабатывающем оборудовании    
 

и бережливого про- 2 Требования техники безопасности при работе на металлообрабатывающем оборудовании    
 

изводства 3 Требования техники безопасности при работе на аддитивном оборудовании    
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  11    
 

      
 

 Практические занятия   
 

 1-5 Нормы охраны труда и бережливого производства, правила безопасной работы на металлообраба-   
 

 тывающих станках и на аддитивном оборудовании.   
 

 Самостоятельная работа:  2 
 

       
 

Тема 1.2  Содержание учебного материала   
 

Основные режимы 
      

 

1 Режим резания при точении   
 

работы металлоре- 
  

 

      
 

2 Режим резания при сверлении 
  

 

жущего и аддитивно-   
 

      
 

го оборудования 3 Режим резания при зенкеровании   
 

        

 4 Режим резания при развёртывании   
 

       
 

 5 Режим резания при цилиндрическом фрезеровании   
 

       
 

 6 Режим резания при торцовом фрезеровании   
 

       
 

 7 Режим резания при резьбонарезании   
 

       
 

 8 Режим резания при зубонарезании   
 

       
 

 9 Режим резания при зубодолблении   
 

       
 

 10 Режим резания при протягивании   
 

       
 

 11 Режим резания при шлифовании   
 

       
 

 12 Режимы работы аддитивного оборудования.   
 

       
 

 Практические занятия   
 

 1 – 10 Расчеты режимов резания на металлорежущих станках.   
 

 11 Режимы работы аддитивного оборудования.   
 

     
 

 Самостоятельная работа:    
 

Тема 1.3  Содержание учебного материала   
 

Виды контроля рабо- 
      

 

1 Проверка оборудования на холостом ходу   
 

ты металлорежущего 
  

 

2 Проверка оборудования под нагрузкой   
 

и аддитивного обо- 
  

 

3 Проверка оборудования на жесткость   
 

рудования 
  

 

4 Проверка оборудования на геометрическую точность   
 

   
 

      

 5 Проверка аддитивного оборудования   
 

 Практические занятия   
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  12   
 

     
 

 1-5 Виды контроля работы металлорежущего и аддитивного оборудования.   
 

     
 

 Самостоятельная работа:   
 

Тема 1.4   Содержание учебного материала   
 

Контрольно- 
       

 

1
  

Штангенинструмент. 
  

 

измерительный    
 

       
 

инструмент и 2  Микрометрический инструмент.   
 

приспособления 
       

 

3
  

Концевые меры. 
  

 

    
 

       
 

 4  Инструмент для контроля в процессе обработки.   
 

       
 

 5  Датчики.   
 

       
 

 Практические занятия   
 

 1-5 Контрольно-измерительный инструмент и приспособления   
 

  

Самостоятельная работа 
   

   
 

Тема 1.5 
    

Содержание учебного материала 
   

    
 

Правила выполнения 
       

 

1
  

Устройство кинематической цепи. 
  

 

расчетов, связанных    
 

       
 

с наладкой работы 2  Назначение кинематической схемы станка.   
 

металлорежущего 
       

 

3
  

Расчет кинематической цепи механизма подачи. 
  

 

оборудования    
 

       
 

 4  Расчет кинематической цепи механизма главного движения.   
 

       
 

 Практические занятия   
 

 1 – 5 Расчет наладки металлорежущих станков   
 

      
 

 Самостоятельная работа 32  
 

Тема 1.6 
 

Содержание учебного материала 
   

  
 

Правила выполнения 1  Принцип работы аддитивного оборудования.   
 

расчетов, связанных 2  Программирование аддитивного оборудования.   
 

с наладкой работы Практические занятия   
 

аддитивного обору- 1 – 2 Правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы аддитивного оборудования   
 

дования      
 

      
 

 Самостоятельная работа 6  
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Тема 1.7 Содержание учебного материала 52+26ср   
Причины отклонений 1 Технологическая система металлообрабатывающего станка.  2  
в формообразовании 2 Влияние станка на точность формообразования.  2  

 3 Влияние приспособления на точность формообразования.  2  
 4 Влияние режущего инструмента на точность формообразования. 2  
 5 Влияние обрабатываемой детали на точность формообразования.     
 6 Влияние человека на точность формообразования.      

 Практические занятия     
 

 1 Причины отклонений в формообразовании     
 

 2 Оценка работоспособности и степени износа узлов и элементов металлорежущего оборудования     
 

        
 

 Самостоятельная работа:     
 

Тема 1.8 Содержание учебного материала     
 

Объёмы техническо- 1  Предпосылки определения объёма технического обслуживания и периодичности проведения нала-     
 

го обслуживания и   дочных работ металлорежущего оборудования.     
 

периодичность про- 2  Понятие надёжности металлорежущего оборудования.     
 

ведения наладочных 3  Периодичность проведения наладочных работ металлорежущего оборудования.     
 

работ металлорежу- 
          

4  Объёмы технического обслуживания металлорежущего оборудования.     
 

щего оборудования 
         

Практические занятия     
 

 1 График технического обслуживания металлорежущего оборудования.     
 

        
 

 Самостоятельная работа     
 

Тема 1.9 Содержание учебного материала     
 

Объёмы техническо- 1  Объёмы технического обслуживания и периодичность проведения наладочных работ аддитивного     
 

го обслуживания и   оборудования.     
 

периодичность про- 2       
 

ведения наладочных Практические занятия     
 

работ аддитивного 1 Техническое обслуживание и периодичность проведения наладочных работ аддитивного оборудова-     
 

оборудования ния     
 

        
 

 Самостоятельная работа     
 

Тема 1.10 Содержание учебного материала     
 

Техническая доку- 1  Техническая документация на эксплуатацию металлорежущего оборудования     
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ментация на эксплуа- 2    
 

тацию металлорежу- Практические занятия   
 

щего оборудования 1 Техническая документация на эксплуатацию металлорежущего оборудования   
 

     
 

 Самостоятельная работа   
 

Тема 1.11 Содержание учебного материала   
 

Техническая доку- 1 Техническая документация на эксплуатацию аддитивного оборудования  2 
 

ментация на эксплуа- 2   2 
 

тацию аддитивного Практические занятия   
 

оборудования 1 Техническая документация на эксплуатацию аддитивного оборудования   
 

     
 

 Самостоятельная работа   
 

Учебная практика 
 

Учебная практика по МДК 04.01 проводится в учебно-производственных мастерских колледжа или 
   

  
 

 на территории базового предприятия.   
 

 Цель практики: получение первоначальных практических навыков подготовки слесаря,токаря,фре-   
 

 зеровщика.   
 

 Содержание практики:   
 

 - ознакомление с общим порядком прохождения практики, с правилами внутреннего распорядка. Все   
 

 виды инструктажа фиксируются записями в журнале;   
 

 - изучение правил охраны труда и техники безопасности при работе в учебно-производственных ма-   
 

 стерских колледжа или на территории базового предприятия;   
 

 - обеспечение обучающихся спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;   
 

 - предварительное ознакомление с элементами материаловедения, слесарным, токарным и фрезерным   
 

 технологическим оборудованием, инструментом и оснасткой станков;   
 

 - освоение приёмов работы на станках;   
 

 - получение первоначальных практических навыков подготовки слесаря, токаря, фрезеровщика;   
 

 - выполнение несложных слесарных, токарных, фрезерных работ;   
 

 - выполнение зачетной работы.   
 

 Отчет по практике – в виде конспекта – дневника.   
 

Производственная Производственная практика по профилю специальности по МДК 04.01 проводится в учебно-   
 

практика производственных мастерских техникума или на территории базового предприятия.   
 

 Цель практики: получение обучающимися2-3разряда слесаря,токаря,фрезеровщика,оператора   
 

 станка с ЧПУ, подтверждённое удостоверением установленной формы.   
 

 Содержание практики:   
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- оформление на практику; 
- прохождение всех видов установленных инструктажей;  
- работа обучающихся в производственном подразделении под непосредственным наблюдением и ру-
ководством опытного наставника;  
- выполнение производственных заданий с подготовкой к выполнению зачетной работы и сдаче экза-
мена на разряд;  
- сдача экзамена на разряд. 
Удостоверение о присвоении рабочего разряда представляется в техникум.  
Итого: 735 

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

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технологии металлообрабатывающего производства» и механиче-

ской мастерской. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология маши-

ностроения»: 
 

 медиапроектор


 комплект деталей, инструментов, приспособлений;


 компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 
 

 станок токарный-11 ед.


 механическая пила-1ед.


 сверлильный станок-4ед


 фрезерный станок-2ед


 гальятивные ножницы-1ед


 заточной участок:


 заточной станок-3ед


 комплект режущего инструмента и технологическая оснастка -1ед


 комплект контрольно-измерительного инструмента -10ед 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учеб-
 

ную и производственную практику. 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель- 

ной литературы 

Основные источники: 
 

1. Адаскин А.М., Колесов Н.В. Современный режущий инструмент, 3-е изд. 
ст., ОИЦ «Академия», 2013.  

2. Черепахин А.А. Материаловедение (ППССЗ), 8-ое изд. ст., ОИЦ «Акаде- 
мия», 2014.  

3. Черпаков Б.И. Технологическая оснастка (ППССЗ), 3-ее изд. ст., ОИЦ 
«Академия», 2012.  

4. Минько В.М. Охрана труда в машиностроении ППССЗ, 5-ое изд. ис., 
ОИЦ «Академия», 2015.  

5. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностро-
ении, 6-ое изд. ст., ОИЦ «Академия», 2015.  

6. Келим Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 
автоматизации, 1-ое изд., ОИЦ «Академия», 2014.  

7. Левин В.И. Информационные технологии в машиностроении, 5-ое изд. 
ст., ОИЦ «Академия», 2013.  

8. Лепешкин А.В., Михайлин А.А., Беленков Ю.А. Гидравлические и пнев-
матические системы, 9-ое изд. ст., ОИЦ «Академия», 2015.  

9. Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства, 4-ое 
изд. ст., ОИЦ «Академия», 2015.  

10. Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения. В двух ча-
стях. Часть 1/ Часть 2, 4-ое изд. ст., ОИЦ «Академия», 2014.  

11. Черпаков Б.И., Вереина Л.И. Технологическое оборудование машино-
строительного производства, 6-ое изд. ст., ОИЦ «Академия», 2015.  

12. Шишмарев  В.Ю.  Автоматизация  технологических  процессов,  ОИЦ  
«Академия», 2013.  

13. Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управле-
ния, ОИЦ «Академия», 2013. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка), 11-ое 
изд. ст., ОИЦ «Академия», 2014.  

2. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в металлообрабатывающей про-
мышленности ППКРС, 8-е изд. ст., ОИЦ «Академия», 2015.  

3. Ильянков А.И., Марсов Н.Ю. Основные термины, понятия, и определения 
в технологии машиностроения. Справочник, 1-ое изд., ОИЦ «Академия»,  
2012.  

4. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски и технические измере-
ния ППКРС, 12-ое изд. ст., ОИЦ «Академия», 2015. 
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Интернет-ресурсы: 
 

1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/01.php 
 

2. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook109/01/part-027.htm 
 

3. http://fictionbook.ru/author/v_s_alekseev/metrologiya_standartizaciya_i_sertifi 

kac/read_online.html?page=1 

4. http://www.twirpx.com/ 
 

5. http://referatius.ru/ 
 

6. http://www.gumer.info/ 
 

7. http://www.twirpx.com/files/machinery/methrology 
 

8. http://student.km.ru/ 
 

9 http://www.kodges.ru/54115-metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya.htm \ 
 

9. http://www.metrologie.ru/ 
 
 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

ППССЗобеспечивается учебно-методической документацией по всем 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обес-
печены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учеб-
но-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междис-
циплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дис-
циплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расче-
те 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечествен-
ных журналов.  

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся воз-
можность оперативного обмена информацией с отечественными образователь- 
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ными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональ-
ным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

Образовательное учреждение, должно располагать материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических за-
нятий, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материаль-
но-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и про-
тивопожарным нормам.  

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 
должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения.  

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 
осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписани-
ями занятий.  

Объем учебно-производственной нагрузки не должен превышать 36 часов 
(академических) в неделю и 6 часов в день.  

На освоение профессионального модуля «Организация контроля, 
наладки и подналадки в процессе работы и техническое обслуживание металл-
орежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизированном 
производстве» отводится 432 аудиторных часа.  

Учебная практика проводится образовательным учреждением по освое-
нии студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального 
модуля и может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 
так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профес-
сиональных модулей.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, направ-
ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствую-
щих организаций.  

При прохождении учебной практики устанавливается продолжительность 
рабочего времени ____ часов в неделю. На учебную практику по профессио-
нальному модулю отводится _____ часов, на производственную практику по 
профилю специальности отводится _____ часа.  

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на 
учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации 
среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основ-
ного общего образования.  

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письмен-
ные, устные) определяются образовательным учреждением. 
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Освоение профессиональных образовательных программ модуля «Орга-
низация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое об-
служивание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в ав-
томатизированном производстве» завершается обязательной итоговой аттеста-
цией обучающихся, которая проходит в форме устных экзаменов по МДК про-
фессионального модуля, а также комплексного экзамена после прохождения 
практики.  

Освоению модуля «Организация контроля, наладки и подналадки в 
процессе работы и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного 
оборудования, в том числе в автоматизированном производстве» должно 
предшествовать изучение учебных дисциплин: Математика, Информационные 
технологии в профессиональной деятельности, Инженерная графика, Компью-
терная графика, Материаловедение, Метрология стандартизация и сертифика-
ция, Процессы формообразования и инструменты, Технологическое оборудо-
вание, Технология машиностроения, Технологическая оснастка, Электротех-
ника и электроника, Основы экономики организации и правового обеспечения 
профессиональной деятельности, Охрана труда. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
Реализация образовательного процесса «Организация контроля, наладки и 
подналадки в процессе работы и техническое обслуживание металлорежущего  
и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве» 
по специальности «Технология машиностроения» среднего профессионального 
образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-
нальной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 
освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 
проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой:  

- инженерно-педагогический состав: педагогические кадры, имеющие 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), имеющие опыт работы в машиностроении, проходившие стажировку 
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) 
 

Результаты   
(освоенные профессио- Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 
нальные компетенции)   
ПК 3.1. Осуществ- - использование паспортных дан- 1 Интерпретация результатов 
лять диагностику ных станка для определения его наблюдений за деятельностью 
неисправностей и неисправности; обучающегося в процессе осво- 
отказов систем ме- - выполнение поиска неисправно- ения образовательной про- 
таллорежущего и сти по рекомендованной методике граммы. 
аддитивного произ- с соблюдением правил техники 2 Стартовая диагностика под- 
водственного обо- безопасности; готовки обучающихся; выявле- 
рудования в рамках - предложение способа устранения ние мотивации к изучению но- 
своей компетенции отказа в наиболее рациональном вого материала. 
для выбора методов виде; 3 Текущий контроль в форме: 
и способов их  - тестирования; 
устранения.  - отчетов по практическим за- 

ПК 3.2. Организо- - составление плана мероприятий нятиям; 
вывать работы по по  устранению неполадок, отказов - фронтального и индивидуаль- 
устранению непо- металлорежущего и аддитивного ного опроса на занятиях; 
ладок, отказов ме- оборудования и ремонту станоч- - отчета по проделанной внеа- 
таллорежущего и ных систем и технологических удиторной самостоятельной 
аддитивного обо- приспособлений из числа обору- работе; 
рудования и ремон- дования механического участка в - докладов по выбранным те- 
ту станочных си- рамках своей компетенции; мам. 
стем и технологи- - определение необходимого со- творческих работ- оформления 
ческих приспособ- става ремонтной бригады; и защиты электронных презен- 
лений из числа - распределение обязанностей таций; 
оборудования ме- между исполнителями по реализа- - курсовая работа 
ханического участ- ции 4 Итоговая аттестация в форме 
ка в рамках своей плана мероприятий по устране- экзамена. 
компетенции. нию неполадок. 5 Оформление и защита порт- 

  фолио. 
ПК 3.3 Планиро- - чтение технологической доку-  
вать работы по ментации в соответствии с произ-  
наладке и под- водственными задачами;  
наладке металлор- - формулировка производственной  
ежущего и адди- задачи для технологического обо-  
тивного оборудо- рудования;  
вания на основе - составление плана работы по  
технологической наладке и подналадке металлоре-  
документации в со- жущего и аддитивного оборудо-  
ответствии с произ- вания;  
водственными за-   
дачами.   
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ПК 3.4 Организо- - определение ресурса устойчиво-  
вывать ресурсное сти наладки металлорежущего и  
обеспечение работ аддитивного оборудования в со-  
по наладке и под- ответствии с производственными  
наладке металлор- задачами;  
ежущего и адди- - составление графика обеспече-  
тивного оборудо- ния работ по наладке и подналадке  
вания в соответ- металлорежущего и аддитивного  
ствии с производ- оборудования в соответствии с  
ственными задача- производственными задачами;  
ми, в том числе с - осуществление контроля работы  
использованием оборудования;  
SKADA систем.   

   

ПК 3.5 Контроли- - перечисление параметров кон-  
ровать качество ра- троля качества работ по наладке,  
бот по наладке, подналадке и техническому об-  
подналадке и тех- служиванию металлорежущего и  
ническому обслу- аддитивного оборудования;  
живанию металлор- - перечисление позиций норм  
ежущего и адди- охраны труда и бережливого про-  
тивного оборудо- изводства, в том числе с использо-  
вания и соблюдение ванием SKADA систем.  
норм охраны труда   
и бережливого про-   
изводства, в том   
числе с использо-   
ванием SKADA си-   
стем.   

 

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

 
Результаты  

Формы и методы кон-  

(освоенные общие компе- Основные показатели оценки результата  

троля и оценки  

тенции)  
 

  
 

ОК 01 Выбирать - представление о возможных кон- 1Интерпретация ре- 
 

способы решения задач текстах профессиональной деятельно- зультатов наблюде- 
 

профессиональной сти; ний за деятельностью 
 

деятельности - умение решать задачи профессио- обучающегося в про- 
 

применительно к нальной деятельности применительно к цессе освоения обра- 
 

различным контекстам различным контекстам; зовательной про- 
 

ОК 02 Осуществлять - перечисление задач профессиональ- граммы. 
 

поиск, анализ и ной деятельности; 2Стартовая диагно- 
 

интерпретацию - выбор информации, необходимой для стика подготовки 
 

информации, выполнения задач профессиональной обучающихся. 
 

необходимой для деятельности; 3 Выявление мотива- 
 

выполнения задач  ции к изучению ново- 
 

профессиональной  го материала. 
 

деятельности.  4Текущий контроль в 
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ОК 03 Планировать и - выполнение учебных заданий в соот- 
реализовывать ветствии учебному плану; 
собственное - проявление интереса к учебному про- 
профессиональное и цессу; 
личностное развитие.  
ОК 04 Работать в - проявление коммуникабельности по 
коллективе и команде, отношению к коллегам и руководству, 
эффективно доброжелательности и уважения; 
взаимодействовать с - проявление внимания и предупреди- 
коллегами, тельности к клиентам; 
руководством, - знание общей производственной це- 
клиентами. ли; 

  
ОК 05 Осуществлять - хорошее знание государственного 
устную и письменную языка; 
коммуникацию на - способность к социальной адаптации; 
государственном языке  
с учетом особенностей  
социального и  
культурного контекста.  
ОК 06 Проявлять - проявление интереса и уважения к 

гражданско- родному отечеству; 
патриотическую - знание общечеловеческих ценностей 
позицию, и проявление к ним уважительного от- 
демонстрировать ношения; 
осознанное поведение - умение проявить поддержку своей 
на основе страны; 
традиционных - проявление желания пройти службу 
общечеловеческих по призыву в армию; 
ценностей.  
ОК 07 Содействовать - знание проблем экологии и защиты 
сохранению окружающей среды; 
окружающей среды, - проявление внимательного отноше- 
ресурсосбережению, ния к экономии сырья, материалов и 
эффективно действовать всех видов энергии; 
в чрезвычайных - проявление готовности к действиям в 

ситуациях. условиях ЧС; 
ОК 08 Использовать - сознательный отказ от вредных при- 
средства физической вычек; 
культуры для - ведение здорового образа жизни; 
сохранения и - стремление быть опорой для родных; 
укрепления здоровья в - проявление заботы о соблюдении 
процессе стандартов охраны труда на рабочих 
профессиональной местах; 
деятельности и  
поддержания  
необходимого уровня  
физической  
подготовленности.  
ОК 09 Использовать - проявление в качестве уверенного 
информационные пользователя компьютерной техникой 

технологии в и информационными технологиями;  

 
 
форме: 
- тестирования;  
- отчетов по практи-
ческим занятиям; 
- фронтального и ин-  
дивидуального 
опроса на занятиях;  
- отчета по проделан-
ной внеаудиторной 
самостоятельной ра-
боте;  
- докладов по вы-
бранным темам -
творческих работ-
оформления и 
защиты электронных 
презен-таций.  
5 Итоговая аттестация 
в форме экзамена.  
6 Оформление и за-
щита портфолио.  
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профессиональной - умение использовать Интернет;  
деятельности.   

   

ОК 10 Пользоваться - владение профессиональной терми-  
профессиональной нологией;  
документацией на - хорошее знание русского языка;  
государственном и - знание иностранного языка для рабо-  
иностранном языках. ты с профессиональной документаци-  

 ей;  
ОК 11 Планировать - представление о предприниматель-  
предпринимательскую ской деятельности и о реализации её в  
деятельность в профессиональной сфере.  
профессиональной   
сфере.   

 


