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Раздел 1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии среднего профессионального образования ППКРС по профессии 
15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ (далее - ОП ППКРС, программа) разработана 
на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии ППКРС по профессии 15.01.29 Контролер 
станочных и слесарных работ. 

ОП ППКРС определяет объем и содержание среднего профессионального образования 
по профессии ППКРС по профессии 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, содержание и требования к 
условиям реализации образовательной программы. 

ОП ППКРС разработана для реализации на базе основного общего образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии ППКРС по 
профессии 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ, представляет собой совокупность 
документов, разработанных колледжем и утвержденных директором учебного заведения на 
основе федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей 
специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО) с учетом требований 
рынка труда. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОП: 
СПО - среднее профессиональное образование; 
ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ОП - образовательная программа; 
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии; 
МДК - междисциплинарный курс 
ПМ - профессиональный модуль 
ОК - общие компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции. 
 
1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 
Нормативную правовую базу разработки ППКРС по профессии 15.01.29 Контролер 

станочных и слесарных работ, составляют: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.29 Контролер станочных и 
слесарных работ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 августа 2013 г. № 818 (с изменениями 01.09.2022 г.); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О 
Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ (в ред. от 30 
декабря 2015 г.); 

- приказ Минобрнауки России от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической 
подготовке обучающихся»; 

- приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от 28.08.2020 г.); 

- приказ Минобрнауки России от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;  



- приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». Зарегистрирован в 
Минюсте 27 мая 2013, № 28534. 

-  приказ Минтруда России от 18 октября 2013г. N 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(в ред. от 25 декабря 2014 г.); 

- приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013г. № 1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования» (в ред. от 18 ноября 
2015 г.); 

- приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (в ред. от 11 декабря 2015 г.); 

-  приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. от 09 апреля 2015г.); 

- приказ Минтруда России от 08 сентября 2015 г. N 608н«Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования»; 

- приказ Минтруда России от 10.02.2016 №46 «О внесении изменений в приложение к 
приказу Минтруда России от 02.11.2015 г. №832 «Об утверждении справочника 
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих 
среднего профессионального образования»; 

- методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных министром образования и 
науки Российской Федерации Ливановым Д.В. от 22 января 2015 г. №ДЛ-01/05вн; 

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
сентября 2014 г. N 646н; 

- Устав ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж; 
- Локальные нормативные акты ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический 

колледж.  



1.3 Общая характеристика ППКРС по профессии 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессии 15.01.29 Контролер 
станочных и слесарных работ, срок получения СПО по ППКРС зависит от образовательной 
базы обучающихся и формы их обучения. 

Получение обучающимися СПО по ППКРС по профессии 15.01.29 Контролер 
станочных и слесарных работ, при очной форме обучения осуществляется в следующие сроки: 
Таблица 1 - Сроки получения СПО по ППКРС 

Уровень образования, 
необходимый для приема па 

обучение по ППКРС 

Наименование квалификации 
(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных 

разрядов) (ОК 016-94) 
Срок получения СПО по ППКРС в очной форме 

обучения 

основное общее 
образование Комплектовщик изделий и 

инструмента, контролер 
станочных и слесарных работ 

1 год 10 месяцев 

Среднее общее 
образование 10 месяцев 

 

1.4 Трудоемкость ООП в неделях 
Таблица 2 - Трудоемкость программы 

Курс 
обучения 

Обучение по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам 

Промеж 
уточная 
аттеста 

ция 

Практики ГИА 

Каникул
ы Всего 

Учебная 
практика 

Производст
ве иная 

практика 
(по 

профилю 
специально

ст и) 

 

Всего 1 сем 2 сем Всего Всего Всего 
 

нед. 
час. 
обяз. 
уч. 

заняти
й 

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

1 курс 17 720 11 6 1 9 12 2 2 41 

 

Максимальная нагрузка - 1782 часов 
Самостоятельная работа -306 часов 
 
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения СПО ПО 

ППКРС 
Предшествующий уровень образования абитуриента - абитуриент должен иметь 

документ государственного образца об основном общем образовании или среднем (полном) 
общем образовании.  



Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
Область деятельности: контроль и приемка деталей после механической и слесарной 

обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки; комплектование 
машин, механизмов, приборов и аппаратов и проверка наличия полного комплекта деталей в 
собранном изделии, подготовленном для отправки. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- узлы; 
- детали; 
- изделия; 
- инструмент; 
- контрольно-измерительные инструменты и приборы; 
- сборные кондукторы; 
- испытательная аппаратура и стенды; 
- чертежи; 
- схемы; 
- спецификация; 
- ведомости; 
- прейскурант и каталоги. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Обучающийся профессии 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ готовится 

к следующим видам деятельности: 
- Комплектование чертежей, технической документации, узлов машин, механизмов 

аппаратов, товарных наборов и инструмента по чертежам, спецификациям, каталогам и 
макетам; 

- Контроль качества и прием деталей после механической и слесарной обработки, 
узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 

2.4.  Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППССЗ 
Характеристика компетенций согласно ФГОС СПО. 
В результате освоения ППКРС по профессии 15.01.29 Контролер станочных и слесарных 

работ, выпускник должен обладать общими компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 
антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 
знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 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. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 



иностранном языках. 
Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 15.01.29 Контролер станочных и 

слесарных работ, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности (см. таблицу 3). 

 
Таблица 3 - Профессиональные компетенции выпускника 

Индекс Содержание 
ПК 1.1 Комплектовать чертежи, техническую документацию, узлы машин, механизмы 

аппаратов, приборы и инструмент. 
ПК 1.2 Оформлять приемо-сдаточную, комплектовочную и сопроводительную 

документацию. 
ПК 1.3 Выполнять работы по предохранению комплектуемых изделий от порчи. 

ПК 2.1 Контролировать качество деталей после механической и слесарной обработки, 
узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 

ПК 2.2 Проводить приемку деталей после механической и слесарной обработки, узлов 
конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 

ПК 2.3 Классифицировать брак и устанавливать причину его возникновения. 
ПК 2.4 Проводить испытания узлов, конструкций и частей машин. 
ПК 2.5 Проверять станки на точность обработки. 
 

В составных частях ППКРС: рабочих программах всех учебных дисциплин (модулей), 
входящих в учебный план ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического колледжа по 
профессии 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ, программах учебных и 
производственных практик, программе итоговой государственной аттестации выпускников 
сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями по ППКРС.  



Раздел 3. Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ППКРС регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных предметов, 
дисциплин, междисциплинарных курсов профессиональных модулей; материалами для 
контроля и оценки освоения предметов, дисциплин, профессиональных модулей; 
программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующей образовательной программы. 

3.1 Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППКРС 

15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ по годам, включая теоретическое 
обучение, учебные и производственные практики, промежуточную и итоговую аттестацию, 
каникулы. 

3.2 Учебный план (Приложение 2). 
ППКРС разработана на основе структуры, заданной ФГОС СПО 15.01.29 Контролер 

станочных и слесарных работ и включает изучение следующих учебных циклов: 
- общеобразовательный цикл 
- профессиональный; 
и разделов: 
- физическая культура 
- учебная практика; 
- производственная практика; 
- промежуточная аттестация; 
- государственная итоговая аттестация (защита выпускной квалификационной 

работы - выпускной практической квалификационной работы, письменной экзаменационной 
работы). 

Учебный план содержит: 
- перечень учебных циклов и модулей; 
- трудоемкость циклов и разделов в академических часах с учетом требований 

ФГОС СПО; 
- трудоемкость дисциплины (междисциплинарного курса) в академических часах; 
- распределение трудоемкости дисциплин (междисциплинарных курсов) и разделов 

по семестрам; 
- форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю; 
- виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду практик; 
- продолжительность государственной итоговой аттестации, 

формы государственной итоговой аттестации. 
Учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы 

включены в учебный план в соответствии с требованиями ФГОС СПО, с учетом мнения 
работодателей, и направлены на формирование компетенций обучающихся. 

Соотношение часов аудиторных и самостоятельных занятий обучающихся по циклу 
определяется содержанием и объемом практической работы обучающихся. 

Объем часов по всем циклам профессиональной подготовки составляет аудиторных 
4008 максимальной учебной нагрузки обучающегося, что соответствует требованиям ФГОС 
СПО и ФГОС СОО. Расхождения общего итога объема часов по всем циклам нет. 

При разработке учебного плана выполнены следующие требования: 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебных нагрузок. 
Объем аудиторной учебной нагрузки в течение всего периода обучения по учебным 

циклам составляет 36 академических часов в неделю. 
Каникулы 2 недели, что соответствует требованиями ФГОС СПО. 



Учебным планом предусмотрено 41 неделя обучения по учебным циклам. 
Общеобразовательная подготовка обучающихся, поступивших на базе основного 

общего образования, заключается в продолжении изучения общеобразовательных 
дисциплин, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования с учетом технического профиля профессии. Полученные при 
изучении общеобразовательных учебных дисциплин умения и знания обучающихся 
углубляются и расширяются при изучении дисциплин профессионального учебного цикла 
ППКРС. 

ППКРС включает изучение следующего учебного цикла: 
Общепрофессиональный учебный цикл: 
Учебный план включает 6 обязательных общепрофессиональных дисциплин (см. 

ФГОС СПО). Обязательные общепрофессиональные дисциплины: «Технические 
измерения», «Техническая графика», «Основы электротехники», «Основы 
материаловедения», «Общие основы технологии металлообработки и работ на 
металлорежущих станках», «Безопасность жизнедеятельности». 

В профессиональный учебный цикл входят 2 профессиональных модуля, содержащих 
междисциплинарные курсы: 

ПМ.01 Комплектование чертежей, технической документации, узлов машин, 
механизмов аппаратов, товарных наборов и инструмента по чертежам, спецификациям, 
каталогам и макетам: МДК.01.01. Технология комплектования изделий и инструмента 

Модуль изучается в первом семестре. В рамках модуля проводится учебная и 
производственная практики, направленные на формирование и закрепление общих и 
профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается экзаменом 
(квалификационным). 

ПМ.02 Контроль качества и прием деталей после механической и слесарной 
обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после сборки: МДК.02.01. 
Технология контроля качества станочных и слесарных работ 

Модуль изучается с первого по второй семестры. В рамках модуля проводится учебная 
и производственная практики, направленные на формирование и закрепление общих и 
профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается экзаменом 
(квалификационным). 

 

3.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей и 

практик приведены в Приложении 3. 
Раздел 4. Условия реализации программы, ресурсное обеспечение ППКРС по 

профессии 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечивается 

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

4.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 
Реализация ППКРС по профессии 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 
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. 

 

ППССЗ по специальности реализуют 29 преподавателей, из них 29 - имеют высшее 
образование, 16 - имеют первую и высшую квалификационные категории, 1 преподаватель - 
кандидат наук. 



4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает необходимый уровень и 

объем образования, включая и самостоятельную работу обучающихся, а также 
предусматривает контроль качества освоения обучающимися ППКРС в целом и отдельных ее 
компонентов. Информационное обеспечение основывается на традиционных (библиотечных 
и издательских), и на новых телекоммуникационных технологиях, что соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 
Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется библиотекой 
колледжа, которая удовлетворяет требованиям «Примерного положения о формировании 
фонда библиотеки среднего специального учебного заведения», утверждённого приказом 
Минобразования России от 21.11.2002г. № 4066. 

Также используется фонды ЭБС с возможностью индивидуального неограниченного 
доступа к содержимому ЭБС из любой точки,  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
В ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж по профессии 15.01.29 

Контролер станочных и слесарных работ для организации учебного процесса имеются: 
кабинеты, лаборатории, учебный и спортивный залы. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 

- технических измерений; 
- материаловедения; 
- электротехники; 
- технической графики; 
- безопасности жизнедеятельности; 
- технологий металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах. 

Лаборатории: 
- измерительная. 

Мастерские: 
- слесарная; 
- станочная. 

Спортивный зал 
 
Раздел 5. Особенности реализации ППКРС для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 
следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 
менее 300 люкс; задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения 
контрольных заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16- 20); 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные 
задания по желанию студента могут проводиться в письменной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное 
обучение инвалидов, т. е. все студенты обучаются в смешанных группах, имеют возможность 
постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме.  

 
Раздел 6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППКРС 
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.29 Контролер станочных и 

слесарных работ оценка качества освоения обучающимися ППКРС включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся. 



6.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими программами 

дисциплин и профессиональных модулей. 
Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», которые указываются в 
приложении к диплому о среднем профессиональном образовании. 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». 
Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во как 

концентрированно, так и рассредоточено, в соответствии с учебным планом. Промежуточная 
аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующей дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 
промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме обучения не превышает - 8, а 
количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППКРС профессии 15.01.29 Контролер станочных и слесарных 
работ создаются и утверждаются фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения 
и освоенные компетенции. Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания 
для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также 
иные формы контроля позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся. 

КОС для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
в составе профессиональных модулей разрабатываются преподавателями и утверждаются 
заместителем директора по учебно-производственной работе, а для промежуточной 
аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 
разрабатываются преподавателями и утверждаются заместителем директора по УПР 
колледжа после предварительного положительного заключения работодателей. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 
порядок и периодичность ее проведения указываются в Положении о рубежном контроле 
знаний обучающихся, Положении о порядке организации и проведения текущего контроля 
успеваемости, Положение о порядке и формах проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, установления ее периодичности и системы оценок в ГПОУ ЯО 
Гаврилов-Ямского политехнического колледжа. 

6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ППКРС 
Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) согласуется с 

работодателем и соответствует требованиям ФГОС СПО профессии 15.01.29 Контролер 
станочных и слесарных работ. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа). Обязательное требование - соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 
предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 
предусмотренного ФГОС СПО. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются на основании действующего Положения о проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж 

 



Приложение 2 
Календарный учебный план 

Индекс  Наименование циклов, разде-лов, 
дисциплин,  

профессиональных модулей, 
МДК, практик 

Формы 
промежуточн
ой аттестации 

Объем образовательной программы в академических часах Распределен
ие 

обязательной 
нагрузки по 

курсам и 
семестрам 

ВСЕГ
О 

Работа обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем 

самостоя-тельн
ая работа 

Первый курс 

Занятия по дисциплинам и МДК 
1сем. 2сем. 

Всего по 
дисципли-на

м/ МДК 

В том числе, 
лабораторн

ые и 
практическ
ие занятия 

Практик
и 

17не
д 

24нед 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл   372 248 134 0 124 184 64 
ОП.01 Технические измерения /ДЗ 84 56 38   28 56   
ОП.02 Техническая графика /ДЗ 48 32 16   16 32   
ОП.03 Основы электротехники ДЗ 48 32 16   16 32   
ОП.04 Основы материаловедения /ДЗ 48 32 16   16 32   
ОП.05 Общие основы технологии 

металлообработки и работ на 
металлорежущих станках 

/ДЗ 
48 32 16   16 32   

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 48 32 16   16   32 
ОП.07 Эффективное поведение на рынке 

труда 
/ДЗ 48 32 16   16   32 

ПП.00 Профессиональный цикл   1234 330 220 756 148 376 710 
ПМ.01 Комплектование чертежей, 

технической документации, узлов 
машин, механизмов аппаратов, 

  
348 104 70 198 46 302 0 



товарных наборов и 
инструмента по чертежам, 
спецификациям, каталогам и 
макетам 

МДК.01.
01 

Технология комплектования 
изделий и инструмента 

ДЗ 
150 104 70   46 104   

УП.01. Учебная практика ДЗ 96     96   96   
ПП.01 Производственная практика ДЭ 102     102   102   
ПМ.02 Контроль качества и прием 

деталей после механической и 
слесарной обработки, узлов 
конструкций и рабочих 
механизмов после их сборки 

  

886 226 150 558 102 74 710 

МДК.02.
01 

Технология контроля качества 
станочных и слесарных работ 

ДЗ 
328 226 150   102 74 152 

УП.02 Учебная практика ///ДЗ 234     234     234 
ПП.02 Производственная практика /ДЭ 324     324     324 
ФК.00 Физическая культура /ДЗ 68 34 34   34 34   

ПА Промежуточная аттестация 36 36       18 18 
ГИА Государственная итоговая аттестация 72 72         72 

  ИТОГО   1782 720 388 756 306 612 864 
        Дисциплин и МДК 

В
се

го
 

8 3 
Консультации 4 часа в год на 1 
обучающегося 

 
  

Учебной практики 1 1 

Государственная (итоговая) аттестация 
 

  Производственной практики 1 1 
Демонстрационный экзамен 

 
  экзаменов 1 2 

  
  

  Дифф. зачетов 5 2 
        зачетов 1 1 

 



 

  

Приложение 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.1 Технические измерения 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

  

Рабочая программа  дисциплины "Технические измерения"  разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по профессии  среднего  
профессионального образования (СПО)  15.01.29 Контролер станочных слесарных работ, 
утверждённого Министерством образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технические измерения  
  
1.1 Область применения рабочей программы  
  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) среднего профессионального образования в 
соответствии с ФГОС по профессии  СПО 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ.  
  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при освоении программ повышения квалификации и 
переподготовки и профессиональной подготовке по профессии СПО Контролер станочных и 
слесарных работ, комплектовщик изделий и инструмента при наличии основного общего и   
среднего  общего образования. Опыт работы не требуется.  
  
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.   
  
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

- анализировать техническую документацию;  

- определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 
документации;  

- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 
чертежа и определять годность заданных размеров;  

- определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по 
выполненным расчетам;  

- выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам;  

- применять контрольно-измерительные приборы и инструменты; знать:  
- систему допусков и посадок;  

- квалитеты и параметры шероховатости;  

- основные принципы калибровки сложных профилей;  

- основы взаимозаменяемости;  

- методы определения погрешностей измерений;  

- основные сведения о сопряжениях в машиностроении;  

- размеры допусков для основных видов механической обработки и для 
деталей, поступающих на сборку;  

- основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей;  
- стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы;  



 

  

- наименование и свойства комплектуемых материалов;  

- устройство, назначение, правила настройки и регулирования 
контрольноизмерительных инструментов и приборов;  

- методы и средства контроля обработанных поверхностей.  
  
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе  38  часов 
лабораторно-практических  работ; самостоятельной работы обучающегося 28 часов.  
  
 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  84  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   56  
в том числе:    
     Лабораторно-практические  работы  38 

в том числе:    

     практические занятия  16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  28  
Промежуточная аттестация -  Экзамен   (устный по билетам)   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины    Технические измерения  
  

Наименование разделов и тем  №  
урока  

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся,  
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Объем часов   Уров 
ень 
освое 
ния  

лекци 
й  

л/п  с/р  

 Введение  1-1  Цели и задачи учебной дисциплины  1  -  -  1  
1. Основные понятия о 
взаимозаменяемости, 
стандартизации, качества 
продукции  

1-2  
1-3  

Система стандартизации, ГОСТы  на материалы, крепежные и 
нормализованные детали и узлы. Свойства и комплектация материалов.  

2  -  -  1  

1-4  Условия годности размера и деталей, поступающих на сборку  1  -  -    
  Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с источниками информации (работа с конспектами); Выполнение 
тематического кроссворда  

-  -  4    

2. Основные сведения о  
размерах и сопряжениях  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

1-5  Предпочтительные числа, линейные размеры и отклонения.  1  -  -    
1-6  П/Р № 1 Определение допусков линейных размеров  -  1  -    
1-7  П/Р № 2 Определение условий годности размеров (Вал, отверстие)  -  1  -    
1-8  Основные сведения о системе вала и системе отверстия. Единая система 

допусков. Основные сведения о посадках, группах посадок.   
1  

  
-  -    

1-9  П/Р № 3 Раздел 1 Графическое изображение посадок  -  1  -    
1-10  
1-11  

П/Р № 3 Раздел 2 Посадка с зазором (подвижные). Выполнение расчётов.   -   2  
  

-     

1-12  
1-13  

П/Р № 3 Раздел3 Посадка с натягом (неподвижные). Выполнение расчётов.     2  -    

1-14  
1-15  

П/Р № 3 Раздел 4 Переходные посадки. Выполнение расчётов.  -  2  -    

     1-16  
     1-17  

П/Р № 3 Раздел 5 Комбинированные посадки. Выполнение расчётов.  -  2  -    

1-18  
1-19  
1-20  
1-21  

П/Р № 4 Определение наибольших и наименьших предельных размеров, 
допуска по чертежам и определение годности заданных размеров  

-  4  -    
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1-22  
1-23  

П/Р № 5  Графическое изображение полей допусков валов  
(отверстий) по выполненным расчетам  

-  2  -    

1-24  Основные сведения о сопряжениях в машиностроении  1  -  -    
1-25  
1-26  

П/Р № 6  Определение характера сопряжения (группы посадки) по 
чертежам сопрягаемых деталей  

-  2  -    

  Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с источниками информации для подготовки к практическим 
работам;  
Работа с конспектами  занятий;  
Работа  с тематическими карточками-заданиями.  

  
-  
  
  

-  

  
-  
  
  

-  

  
  

2  
  

2  

  

3. Допуски и посадки гладких 
элементов деталей  

1-27  Основные эксплуатационные требования к гладким цилиндрическим 
соединениям.  

1  -  -    

1-28  Основные принципы построения допусков и посадок.  1  -  -    
1-29  Методы и средства измерения, правила настройки и регулирования 

инструментов и приборов.  
1  -  -    

1-30  П/Р № 7 Графическое изображение полей допусков ЕСДП  -  1  -    
1-31  П/Р № 8 Размеры допусков для основных видов механической обработки  -  1  -    

1-32  Методы и средства измерения, правила настройки и регулирования 
инструментов и приборов.  

1  -  -    

1-33  
1-34  

П/Р № 9 Определение предельных отклонений  размеров по таблице 
(стандартам)  

-  2  -    

1-35  
  

П/Р № 10 Определение характера сопряжения (группы посадки) по 
чертежу. Сборочной единицы.  

-  1  -    

  Самостоятельная работа обучающихся:  
- Работа с конспектами.  
- самостоятельное изучение таблицы "Допуски и посадки"  

 -   -    
5  

  

4. Основы технических 
измерений  

1-36  Шероховатость поверхности и её параметры  1  -  -    
1-37  Погрешность измерений  1  -  -    
1-38  П/Р № 11 Анализ причин появления погрешностей измерения  -  1  -    
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  Самостоятельная работа обучающихся:  
П/Р Составление таблицы погрешности измерения и их характеристика  
Работа с источниками информации для подготовки к практическим  

 -   -    
2  
  

2  

  

 
  работам;  

Работа с конспектами  занятий;  
    

1  
 

5. Средства измерений 
линейных размеров  

 1-39  Меры  длины,  штангенинструменты.  Микрометрические 
инструменты.  

1  -  -    

1-40  Скобы с отчетным устройством. Головки измерительные пружинные  
штативы и стойки.  Основные принципы калибрования.  

1  -  -    

1-41  Понятие об активном контроле.   
П/Р №12 Выбор средств измерений линейных размеров  

-  1  -    

1-42  Лабораторная работа №1 Измерение при помощи штангенинструмента  -  1  -    

1-43  
1-44  

Лабораторная работа №2 Измерение линейных размеров микрометром, 
измерительными головками, скобами  

-  2  -    

1-45  
1-46  

П/Р № 13 Устройство  и назначение ,правила настройки и регулирования  
контрольно- измерительных инструментов и приборов  

-  2  -    

  Самостоятельная работа обучающихся:  
Самостоятельное изучение темы:   
- Понятие о приборах с оптическим преобразователем;   
- Средства измерения с электрическим преобразователем; - 
Гладкие калибры  

-   
-   
-  

-   
-   
-  

  
  

4  
  

2  

  

6. Допуски формы и 
расположения поверхностей,  
шероховатость поверхности  
  

1-47  
  
  

Методы обработки поверхностей, калибрование профилей простых, 
средней сложности  и сложных.   

1  
  

-  -    

    1-48  Допуски и отклонения формы поверхностей.      1  -  -    
1-49  Лабораторная работа №3 Измерение углов универсальными угломерами , 

инструментами  
-  1  -    

1-50  Лабораторная работа №4 Измерение радиального биения вала , 
установленного в центрах  индикатором часового типа  

-  1  -    
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1-51  
1-52  
1-53  
1-54  

Лабораторная работа №5 Основные принципы калибрования профилей 
простых и средней сложности, калибровки сложных профилей   

-  4  -    

 1-55  
 1-56  

Лабораторная работа №6 Определение полей допусков, расчет посадок, 
графическое изображение.  

-  2  -    

   Самостоятельная работа обучающихся:  
- подготовка к итоговой лабораторно-практической работе;  
- Подготовка реферата.  

  
  

 -  -  4    

     ВСЕГО:  17  38  28    

  
  

  Итоговая аттестация – экзамен  (устный по билетам)           



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  
  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета   
  
Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  
  

 посадочные места по количеству обучающихся;  
 рабочее место преподавателя;  

  
Оборудование кабинета:  
Набор измерительных приборов и оборудования рабочего места  
  
Комплект универсального измерительного инструмента  включающий:  

 Штангенинструменты: штангенциркуль ШЦ-I,ШЦ-II,  штангенрейсмас, штангенглубиномер.  
 Микрометрические инструменты: микрометр гладкий, микрометр для контроля резьбы, 

нутромер, глубиномер.  
 Угломеры типа УМ, УН.  
 Калибры для контроля резьбы, конусов, наружных и внутренних цилиндрических 

поверхностей.  
 Эталоны шероховатости поверхности.  

  
Комплект оборудования рабочего места преподавателя  
  

 Доска, технические средства обучения, макеты и наглядные  пособия.  
  
 3.2  Информационное обеспечение обучения  
  
  Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
  
  Основные источники:   
1. Таратина, Е.П. Допуски, посадки и технические измерения: теоретические основы 
профессиональной деятельности/Текст/: Учебное пособие/Е.П. Таратина. – М.: 
Академкнига/Учебник, 2020. – 144 с.  
  
2. Багдасарова, Т.А. Допуски и технические измерения. Допуски и технические измерения. 
Контрольные материалы: Учебное пособие/Багдасарова Т.А. – М.: Академия, 2021.  
  
3. Багдасарова, Т.А. Допуски и технические измерения. Лабораторно-практические работы: 
Учебное пособие/Багдасарова Т.А. – М.: Академия, 2020.  
  
4. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении. Учебник. - М.: Академия, 
2022 год.  
5. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении. Практикум  учебное 
пособие -  М.: Академия 2022 год.  



 

6. Технические измерения в машиностроении. Б.С. Покровский, Н.А. Евстигнеев - М.: 
Академия, 2020 год.  

    
  Интернет – ресурсы  
  
1.Понятия о посадках http://www.youtube.com/watch?v=nNxoVneySQs  
2.Измеренияштангенциркулем http://www.youtube.com/watch?v=82yPc4p9wfs; 
http://www.youtube.com/watch?v=Gn7y7uxfOJ4  
3.Измерения микрометром http://www.youtube.com/watch?v=ypPNNlR-JJQ  
4.Размеры, отклонения и допуск http://www.youtube.com/watch?v=hO7ppuOcL04  
5. Лабораторные работы http://refoteka.ru/r-194272.html  
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

 «Технические измерения»  
  

                      Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем  
в  процессе   проведения  устных опросов, тестирования,  практических и лабораторных работ на 
уроках.   

Результаты (освоенные 
общие компетенции)  

Основные показатели 
оценки результата  

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

-Демонстрация понимания сущности 
и социальной значимости свой 
будущей  
профессии,  
 -Демонстрация устойчивого 
 интереса  к профессии.  

Интерпретация 
результатов наблюдений 
обучающимися  
(участие конкурсах, 
олимпиадах, 
конференциях)  

ОК 2.Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем.  

- умение формулировать цель и 
задачи предстоящей деятельности; - 
умение представить конечный 
результат деятельности в полном 
объеме; - умение планировать 
предстоящую деятельность; - умение 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения плана; интерпретация 
результатов наблюдений за  
обучающимися   

-  умение 
формулировать цель и 
 задачи 
предстоящей 
деятельности;  - 
умение представить 
конечный результат 
деятельности  в полном 
 объеме;  - 
умение планировать 
предстоящую 
деятельность;  - умение 
 выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения  плана; 
интерпретация  
результатов  
наблюдений  за  
обучающимися   

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

- умение определять проблему в 
профессионально  
ориентированных ситуациях; 
- умение предлагать способы и 
варианты решения проблемы, 
оценивать ожидаемый результат; - 
умение планировать поведение в  
профессионально ориентированных 
проблемных ситуациях, вносить 
коррективы 

Изучения продукта 
деятельности, тест, 
письменная работа, 
устный опрос,  
собеседование,   

 

ОК 4.Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач.   

- умение самостоятельно работать с 
информацией: понимать замысел 
текста; - умение пользоваться 
словарями, справочной литературой; 
- умение отделять главную 
информацию от второстепенной; - 
умение писать аннотацию и т.д  

Результаты проектной  
деятельности   
  



 

ОК 5.Использовать 
информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

- демонстрация навыков 
использования 
информационнокоммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.  

интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимися; - 
участие в семинарах, 
диспутах с 
использованием 
информационно- 
коммуникационные   
технологии  

ОК 6.Работать в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.  

- умение грамотно ставить и 
задавать вопросы; - способность 
координировать свои действия с 
другими участниками общения; - 
способность контролировать свое 
поведение, свои эмоции, 
настроение; - умение воздействовать 
на партнера общения и др.  

Наблюдение за 
выполнением 
практического задания. За 
организацией 
коллективной 
деятельности  

ОК 7.Исполнить воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).  
  

- проявление интереса к исполнению 
воинской обязанности; -  
демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности; - 
умение связывать полученные 
профессиональные знания с  
воинской обязанностью   

Портфолио,  - 
интерпретация 
результатов наблюдений 
за обучающимися - 
участие в семинарах по 
патриотической 
тематике.  

ПК 1.1 Комплектовать чертежи, 
техническую документацию, узлы 
машин, механизмов аппаратов, 
механизмов аппаратов, товарных 
наборов и инструмента по 
чертежам, спецификациям, 
каталогам и макетам  

Умение определять формы детали по 
чертежу в соответствии с 
технической документацией.  

п/р№4 Определение 
наибольших и 
наименьших предельных  
размеров ,допуска по 
чертежам и определение 
годности заданных  
размеров   



 

ПК 1.2. Оформлять 
приемосдаточную, 
комплектовочную и 
сопроводительную документацию.  
  
   
ПК 1.3.Выполнять работы по 
предохранению 
комплектующих изделий  от 
порчи.  
    
ПК 2.1. Контролировать качество 
деталей после механической и 
слесарной обработки, узлов, 
конструкций и рабочих механизмов  
после их сборки.  
  
ПК2.2 Проводить приемку деталей 
после механической и слесарной 
обработки, узлов ,конструкций и 
рабочих механизмов  после их 
сборки .  
    
 ПК 2.3. Классифицировать брак и 
устанавливать  причину его 
возникновения.   
    
ПК 2.4. Проводить испытания 
узлов, конструкций  частей машин.  
     
ПК 2.5Проверять станки на 
точность обработки  

Оформление приемосдаточной  
и сопроводительной  
документации на количество 
проверенных  
деталей с учетом требований 
технологической  документации. 
Владение приемами консервации 
изделий от влияния агрессивных 
сред и воздействие внешней среды 
на поверхностное свойство деталей.  
Определение качества деталей и 
сборочных единиц при 
операционном и  
окончательном контроле   
  
Проведение приемосдаточных 
испытаний после  механической и 
слесарной обработки, узлов, 
конструкций и рабочих механизмов  
после их сборки. Документальное 
оформление принятой продукции  
Определение качества деталей 
универсальными  и специальными 
средствами контроля. Определение 
причины появления брака. 
Проведение приемосдаточных 
испытаний на соответствие 
требованиям конструкторской и 
технологической документации  
Определение настройки 
оборудования на заданную точность 
обработки  

самостоятельная работа с 
источниками информации, 
система стандартизации 
гост  
, п/р№5  
  
  
система стандартизации, 
гост в15 307, ,гост15 309 
отраслевые стандарты  
п/р№11 гост в15 307, 
,гост15 309 отраслевые 
стандарты   
п/р№4,8,9,10,11 
лабораторная 
работа№1,2,3,5 гост в15 
307, ,гост15 309  
ост в95 2о3о   
   
  
п/р№ 9,11,  
  
  
п/р№2  
   
  
  
  
п/р11,технологическ ая 
документация на 
оборудование и оснастку  

 

Результаты                 ( освоенные 
умения и знания)  

  
Формы и методы контроля  

уметь: анализировать техническую 
документацию;  

 Наблюдение   и экспертная оценка выполненных  лабораторных 
и практических работ,  
П/Р № 6  Определение характера сопряжения (группы посадки) 
по чертежам сопрягаемых деталей, самостоятельная работа  

определять предельные отклонения  
размеров по стандартам 
технической  
документации;  

Практическая работа №1, 9 определение допусков линейных 
размеров, самостоятельная работа.  
  
  

выполнять расчеты величин  
придельных размеров и допуска по 
данным чертежа и определять 
годность заданных размеров;  

П/Р № 7 Графическое изображение полей допусков ЕСДП,  П/Р 
№ 9 Определение предельных отклонений  размеров по таблице 
(стандартам) , самостоятельная работа.  
  

Определять характер сопряжения 
(группы посадки ) по данным 
чертежей по выполненным 
расчетам;  

П/Р № 6  Определение характера сопряжения (группы посадки) 
по чертежам сопрягаемых деталей,   П/Р № 9 Определение 
предельных отклонений  размеров по таблице (стандартам), 
самостоятельная работа.  

Выполнять графики полей допусков 
по выполненным расчетам. 

П/Р № 6  Определение характера сопряжения (группы посадки) 
по чертежам сопрягаемых деталей  



 

Применять контрольно- 
измерительные приборы и 
инструменты    

Лабораторная работа №1 Измерение при помощи 
штангенинструмента,  Лабораторная работа №2 Измерение 
линейных размеров микрометром, измерительными головками, 
скобами,  Лабораторная работа №3 Измерение углов 
универсальными угломерами , инструментами, самостоятельная 
работа.  

знать:  
Систему допусков и посадок ;  
 Квалитеты  и  параметры  
шероховатости;  

 Устный опрос, тестирование, технический диктант.  
Практическая работа№1, 9 "Определение допусков линейных 
размеров".  

Основные 
калибровки  
профилей;  

принципы 
сложных  

  Устный опрос. Практическая работа №2определение условий 
годности размеров ( вал , отверстие)  

Основы взаимозаменяемости 
методы определения  
погрешностей измерений;  

Устный опрос,  технический диктант. Практическая работа 
№11,12, выбор средств измерений , анализ погрешностей  

Основные сведения о сопряжениях в  
машиностроении;  

Устный опрос, тестирование, технический диктант. 
Практическая работа№6 Определение характера сопряжения . 
Выполнение самостоятельной работы.  

Размеры допусков для основных 
видов механической обработки и   
деталей,  поступающих  на  
сборку;   

Практическая работа№ 3 ,10 "Посадки с зазором , натягом 
переходные".   
Практическая работа№7 "Графическое изображение полей 
допусков ЕСДП".  
Практическая работа№8 "Размеры допусков для основных видов 
механической  обработки".  Выполнение самостоятельной 
работы.  

Основные принципы калибрования 
простых и средней сложности 
профилей ; стандарты на материалы, 
крепежные  и нормализованные 
детали и узлы ;  
Наименование  и  свойства  
комплектуемых материалов; 

Устный опрос, тестовые задания,  технический диктант. 
Практическая работа№4,5" Определение предельных размеров , 
графическое изображение полей допусков".   
Лабораторная работа №6 "Определение предельных размеров , 
графическое изображение полей допусков".  Выполнение 
самостоятельной работы.  
 

Устройство и назначение, правила 
настройки и регулирования 
контрольно- измерительных 
инструментов и приборов;  

Практическая работа№13 Устройство и назначение , правила 
настройки и регулирования контрольно- измерительных 
инструментов и приборов. Выполнение самостоятельной работы.  

Методы и средства контроля 
обработанных поверхностей.    

Технический диктант, тестирование, устный опрос.  
Лабораторная работа «№1,2 измерение при помощи 
штангенинструмента ,макромеров ,измерительными  
головками , скобами   
Лабораторная  работа№3,№4,№5  измерения  
универсальными средствами измерения  Выполнение 
самостоятельной работы.  
  
Экзамен.  

  
                  Оценка  индивидуальных  образовательных  достижений  по  результатам 
текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой.  
  
 
 
 



 

Критерии оценивания индивидуальных достижений учащихся:  
  
 оценка «5» - прочное знание теоретических основ и изложение в полном объёме, выполнение 
лабораторных и практических работ в полном  соответствии с методическими материалами. 
Возможны несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые.  
 оценка «4» - знание теоретических основ, выполнение  лабораторных и практических работ при 
этом неточности, при  выполнении исправляемые с помощью преподавателя.  
 оценка «3» - недостаточные теоретические  знания по предмету, некачественное выполнение 
лабораторных и практических работ, допускается много ошибок.  
 оценка «2» - существенные ошибки при изложении теоретического материала  невыполнение 
лабораторных и практических работ незнание основ предмета.  
  оценка «1» - отказ от ответа, невыполнение практической работы  
  
При устном экзамене по билетам   
          Оценка «отлично» выставляется, если студент дает правильные и полные ответы на 
поставленные в экзаменационном билете и дополнительные (если в таковых была необходимость) 
вопросы. В ответе должны быть обстоятельно раскрыты соответствующие теоретические положения 
билета и проявлено отчетливое понимание путей практического применения теоретических 
положений, материал должен излагаться в логической последовательности  и грамотно . 
Экзаменующийся должен показать полные предметные знания и навыки использования 
теоретических знаний при решении практических задач .  

         Оценка « хорошо» выставляется, если  ответ, соответствующий указанным выше критериям 
для отметки «отлично», отличатся  меньшей обстоятельностью и глубиной изложения 
теоретического материала, самостоятельно исправленные после дополнительных вопросов 
экзаменатора.   
        Оценка «удовлетворительно « выставляется, если  погромный материал излагается в основном 
полно, но при этом допускаются существенные ошибки, ответ имеет репродуктивный характер, 
проявляется неумение применять теоретические положения и  правила для объяснения конкретных 
фактов и решения практических задач, наблюдается нарушение логики изложения .  
         Оценка «неудовлетворительно» « выставляется, если  ответ экзаменуемого показывает 
незнания  или непонимание  части содержания учебного материала по экзаменационному билету или 
дополнительным вопросам экзаменатора.   
   
4.1 Критерии оценивания  
  
Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, рубежного и промежуточного 
контроля (тестирование, выполнение домашних заданий, работа на практических, выполнение 
лабораторных работ, выполнение контрольных работ).  
Текущее  тестирование   
Критерии пересчета результатов теста в баллы   
Для всех тестов происходит пересчет рейтинга теста, в баллы по следующим критериям:   
● рейтинг теста меньше 60% – неудовлетворительно,  
● рейтинг теста 60% – 75% - удовлетворительно,  ● рейтинг теста 76% -90% – хорошо,   
● рейтинг теста от 91% -100% – отлично:   
    
Лабораторные работы   
Допуск к ЛР   



 

 Допуск к выполнению ЛР происходит при условии наличия у студента требуемых материалов 
(титульного листа, отчета, положительного результата  теста - допуска, положительного результата 
опроса по теории и т.д. ).   
    
  Отчет по ЛР   
 Отчет по лабораторной работе представляется в печатном или в письменном виде в формате, 
предусмотренном шаблоном отчета по лабораторной работе. Защита отчета проходит в форме 
доклада студента по выполненной работе и ответов на вопросы преподавателя.   
  В случае если оформление отчета и поведение студента во время защиты соответствуют 
установленным требованиям, студент получает максимальное количество баллов.   
    
  Основаниями для снижения оценки являются:   
● нерациональное решение,   
● небрежное выполнение,   
● низкое качество графического материала (неверный выбор масштаба чертежей, отсутствие 

указания единиц измерения на графиках).  
  
  Отчет не может быть принят и подлежит доработке в случае:   
● неверно выбранный метод,   
● ошибка в методике,   
● недопустимое отклонение результатов,  отсутствия необходимых разделов,   
● отсутствия необходимого графического материала,   
● некорректной обработки результатов измерений,   
● и т.п.   

  Критерии оценивания практической работы  
Оценка «5»: Выполнение работ в полном соответствии с технологическими  требованиями к 
качеству.  
   Оценка «4»: Выполнение работ в основном в соответствии с технологическими  
требованиями с несущественными ошибками, исправляемыми самостоятельно.    
  Оценка «3»: Выполнение работ в основном в соответствии с технологическими требованиями с 
существенными ошибками, исправляемыми с помощью преподавателя.  
Оценка «2»: ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 
нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, которые обучающийся не 
может исправить даже по требованию преподавателя.   Оценка«1»: работа не выполнена.  
  
 Критерии оценки письменной работы (контрольной работы)  
  
Оценка «5»: работа выполнена в полном объеме, либо, при наличии 1-2 мелких погрешностей;  
Оценка «4»: работа выполнена в полном объеме, но при наличии 1-2 недочётов;  
Оценка «3»: работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 1-2 грубые ошибки, 
много недочётов, мелких погрешностей. Оценка «2»: работа выполнена менее чем наполовину; 
Оценка «1»: работа не выполнена.  
Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятие определения; Погрешность 
отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 
рассматриваемого объекта; Недочёт – неправильное представление об объекте, не влияющего 
кардинально на знания определённые программой обучения;  
Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или 
решения, случайные описки и т.п  
  
Домашние задания  



 

   Решения  домашних  заданий  представляются  в  (электронной, 
 печатной письменной, устной и т.д.) форме. Каждое домашнее задание содержит несколько  
задач.   
Критерии оценивания   
● выполнено меньше 60% задания – неудовлетворительно,   
● выполнено 60% – 75% задания - удовлетворительно,  ● выполнено 76% -90% задания – хорошо,   
● выполнено от 91% -100% задания – отлично:   
Основаниями для снижения оценки решения задачи являются:   
● неверно выбранный метод решения,   
● ошибка в решении,   
● нерациональное решение,   
● небрежное выполнение,   
● низкое качество графического материала (неверный выбор масштаба чертежей, отсутствие 

указания единиц измерения на графиках),   
● и т.п.   
  
 Фонды оценочных средств, включают типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 
контроля, позволяющие оценить результаты обучения по данной дисциплине, включены в состав 
УМК дисциплины.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 Техническая графика 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа учебной дисциплины «Техническая графика» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта профессионального образования по профессии 
«Контролер станочных и слесарных работ» код 15.01.29.  

ОРГАНИЗАЦИЯ-РАЗРАБОТЧИК: ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ИСЦИПЛИНЫ  
«Техническая графика»  

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.29 Контролер 
станочных и слесарных работ.    
1.2. Место   дисциплины    в    структуре    основной    профессиональной образовательной 
программы: ОП.02 Общепрофессиональный цикл.  
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- читать и оформлять чертежи, схемы и графики;     
- составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок;   
- пользоваться справочной литературой;  
- пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем;  
- выполнять расчеты величин предельных размеров и допусков по данным чертежа и 
определять годность заданных действительных размеров;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основы черчения и геометрии;   
- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);  
- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей;  
- способы выполнения рабочих чертежей и эскизов  
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной 
нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося – 32 часа, самостоятельная работа обучающегося – 16 часов. 

     



 

 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Техническая графика»  

  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32  
в том числе:                
контрольные работы  4  
практические работы  16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16  

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет в форме практической работы   
   5  



 

   2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся  
Объем 

часов  
Уровень 
усвоения  

Тема 1. Основные положения и 
определения изображений, их 
значения  

Содержание учебного материала:  2    
Урок 1,2  
Расположение видов на чертеже: главный вид, вид слева, вид справа, вид сверху, вид снизу, вид 
сзади.  

2  2  

Практическая работа  1    
Урок 3  
Составление технического рисунка по макету.  

1  

Контрольная работа  1  
Урок 4   
Тема: «Построение третьего вида по двум известным».  

1  

Тема 2. Основные правила 
оформления чертежа  

Содержание учебного материала:  2    
Урок 5,6   
Основные правила оформления чертежей. Форматы чертежей. Оформление чертёжных листов. 
Масштабы. Шрифты, линии, надписи на чертежах. Дополнение чертежа специальными знаками. 
Обозначение материалов на чертежах. Геометрические построения и приёмы вычерчивания 
контуров технических деталей. Техника и принципы нанесения размеров. Классы точности и их 
обозначение на чертежах. Деление отрезков и углов. Деление окружностей. Сопряжения. 
Построение коробовых лекальных кривых, уклона и конусности.  

2  2  

Практическая работа  4    
Урок 7,8   
Чтение чертежа деталей.  

2  

Урок 9,10  
Выполнение геометрических построений.  

2  

Тема 3. Проекционное черчение  Содержание учебного материала:  2    
Урок 11,12  
Проектирование геометрических тел. Сечение геометрических тел плоскостями. Проекции 
моделей и техническое рисование. Назначение технического рисунка, его отличие от 
аксонометрической проекции.  

2  2  

Практическая работа  4    



 

Урок 13,14.  
Построение проекций прямых и фигур, принадлежащих плоскостям.  

2  

 Урок 15,16  
Построение проекций геометрических тел.  

2   

Тема 4. Машиностроительное 
черчение  

Содержание учебного материала:  4    
Урок 17,18  
Требования стандарта ЕСКД. Правила разработки и оформления конструкторской 
документации. Обзор стандартов ЕСКД и Единой системы технологической документации.  

2  2  

Урок 19,20   
Изображения на чертеже. Категории изображений на чертеже – виды, разрезы, сечения. Виды 
соединения деталей. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Выполнение эскизов и рабочих чертежей 
деталей. Этапы выполнения рабочего чертежа детали. Сборочный чертёж, его назначение и 
содержание. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Назначение спецификаций. 
Методы и приёмы чтения сборного чертежа.  
Правила чтения технической документации.  

2  2  

  Практическая работа  6    
Урок 21,22  
Выполнение эскизов детали.  

2  

Урок 23,24  
Выполнение рабочего чертежа по эскизу детали.  

2  

Урок 25,26  
Чтение чертежей, входящих в комплект конструкторско-технологической документации.  

2  

Контрольная работа  4  
Урок 27,28,29,30  
Тема: «Машиностроительное черчение»  

4  

Контрольно-обобщающее занятие  Урок 31,32  
Итоговая контрольная работа по дисциплине.  

2    

  
Всего:  2  

  



 

Самостоятельная работа:   
     Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя). Поиск информации 
 с  использованием  Интернет-ресурсов  в  соответствии  с  инструкцией  преподавателя.  Выполнение 
индивидуальной практической работы. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Изучить правила деления окружности на шесть равных частей и построить правильный вписанный шестигранник.  
2. Изучить сопряжение линий. Выполнить сопряжение двух дуг при помощи третьей.  
3. Изучить правила нахождения точек на поверхности.  

   

7  
  

4. Изучить изображение и виды резьбы, ее обозначение на чертежах.  
5. Начертить болт с шестигранной головкой согласно ГОСТ 7805-62. М12х50.  
6. Изучить и выполнить сечение детали.  
7. Изучить все виды разрезов.  
8. Выполнить простой разрез втулки.  
9. Изучить выносные элементы.  
10. Рассмотреть приемы чтения чертежей.  
11. Выполнить графическую работу по заданному виду сверху и слева, выполнить главный вид.  
12. Рассмотреть порядок выполнения эскизов.  
13. Вычертить простейший сборочный чертеж.  
14. Изучить правила дополнения чертежа специальными знаками.  
15. Вычертить деталь с коническим элементом.  
16. Выполнить графическую работу с применением сопряжения.  

10   

  
Всего:  42  

  

  



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Техническая графика»  

  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническая 

графика».  
Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая графика» (макеты деталей, 

макеты деталей в разрезе, измерительные принадлежности);  
- комплект бланков технологической документации;  
- комплект чертежных принадлежностей; - комплект плакатов «Сечения»;  
- комплект плакатов «Разрезы».  
- комплект дидактического материала (карточки-задания, тесты, раздаточный 
материал для выполнения практических и контрольных работ).  

  
Технические средства обучения:   

- проектор;  
- кинопроектор, экран.  

  
Оборудование рабочих мест:   

- чертёжные принадлежности;  
-  рабочее место учащихся;  
- чертёжная бумага.   

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

литературы  
Основные источники:  
1. Инженерная графика (металлообработка) : учебник для студ. учреждений сред.  

проф. образования / А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов. – 8-е изд., стер. – М. : 
Издательский центр "Академия", 2022. – 400 с.  

2. Практикум по инженерной графике : учеб. пособие для студ. учреждений сред.  
проф. образования / А. М. Бродский, Э. М.Фазлулин, В.А.Хапдинов.  – 7-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2022. – 192 с.  

  

Дополнительная литература:  
1. Инженерная графика (металлообработка) : учебник для студ. учреждений сред. проф.  

образования / А. М. Бродский, Э. М.Фазлулин, В.А.Хапдинов. – 8-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2022. – 400 с.  

2. Инженерная графика: практикум для среднего профессионального образования / Е.В. 
Осит. – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», 2022. – 185 с.  
3. Инженерная графика : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
Ф.И.Пуйческу, С.Н.Муравьев, Н.А.Чванова. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2021. – 320 с.  
4. Справочник по черчению : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.  

образования / А.А.Чекмарев, В.К.Осипов. – 7-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2021. – 352 с.  



 

  
Электронные ресурсы:  
1. Техническое черчение: http://nacherchy.ru  
2. Инженерная графика. Курс лекций. Черчение, чертежи: http://ingraft.ru/part10/  
3. Вольхин К.А. Конструкторские документы и правила их оформления:  

http://www.propro.ru/graphbook/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

"Техническая графика"  
  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.  

  
Наименование 
разделов и тем  

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения  

1  2  3  
Тема 1. Основные 
положения и 
определения 
изображений, их 
значения  

Должен знать:   
правила чтения технической и документации; 
способы  графического  представления 
объектов.  

Фронтальный устный 
опрос, тестирование, 
работа с 
карточкамизаданиями. 
Внеаудиторная 
самостоятельная работа  

Должен уметь:   
Читать рабочие и сборочные чертежи и схемы.  

Практическая работа. 
Контрольная работа.  

Тема 2. Основные 
правила оформления 
чертежа  

Должен знать:   
виды  нормативно-технической документации;  
способы  графического  представления 
объектов;   
правила выполнения чертежей, технических 
рисунков и эскизов; технику и принципы 
нанесения размеров.  

Фронтальный устный 
опрос. Реферат.  
Тестирование. 
Внеаудиторная 
самостоятельная работа  

Должен уметь:  выполнять эскизы, технические 
рисунки и простые чертежи деталей и элементов 
узлов.  

Практическая работа.  
  

Тема 3. Проекционное 
черчение  

Должен знать:   
правила чтения чертежей и технической 
документации;  
правила выполнения чертежей, технических 
рисунков и эскизов.  

Фронтальный устный 
опрос. Работа с 
карточками-заданиями. 
Внеаудиторная 
самостоятельная работа  

Должен уметь:  выполнять эскизы, технические 
рисунки и простые чертежи деталей и их 
элементов.  

Практическая работа  

Тема 4.  
Машиностроительное 
черчение  

Должен знать:   
виды  нормативно-технической  и 
производственной документации; правила чтения 
чертежей и технической документации;  
способы графического представления объектов, 
пространственных образов и схем.  

Тестирование.   
Реферат или доклад.   
Работа с 
карточкамизаданиями.  
Внеаудиторная 
самостоятельная работа  

Должен уметь:  читать рабочие чертежи и схемы; 
выполнять эскизы, технические рисунки и 
простые чертежи деталей, их элементов, узлов.  

Практическая работа.  
Контрольная работа. 
Итоговая контрольная 
работа по дисциплине.  

 
 
  



 

Критерий оценки при выполнении практической работы   
  Оценка «5»: полное, системное, обособленное выполнение работы. Допускаются 

несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые учащимся. Учащийся решает 
проблемные ситуации. Находит альтернативные или вариативные решения. Постоянно 
стремится выполнять более сложные задания.  

  Оценка «4»: полное, системное, обособленное выполнение работы. Допускаются 
отдельные несущественные ошибки, исправляемые после указания преподавателя на них. 
Учащийся определяет алгоритм решения проблемных ситуаций, умеет находить вариативные 
решения. Логично и аргументировано формулирует выводы, в которых могут быть отдельные 
несущественные ошибки, выражает желание выполнить более сложное задание.  

  Оценка «3»: работа выполнена правильно, не менее чем на половину или допущена 
существенная ошибка. Учащийся находит решение для проблемной ситуации, но не может, 
аргументировано и логично высказать суждение и выразить свою мысль. Стремление выполнить 
более сложное задание отсутствует.  

  Оценка «2»: неполное, бессистемное изложение материала. Существенные ошибки, 
неисправляемые даже с помощью преподавателя. Учащийся путается в специальных терминах, 
не умеет делать выводы и обобщения.  
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 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» разработана на основе 
ФГОС по специальности СПО код 15.01.29 "Контролер станочных и слесарных работ".  

  

Организация-разработчик: ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический 
колледж 

      
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 

  
  

  

  

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    
  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
  
3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ   
ДИСЦИПЛИНЫ  
  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
  
  

   



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
" Основы электротехники"  

 Область применения программы Программа учебной дисциплины является частью основной  
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
код 15.01.29 "Контролер станочных и слесарных работ"   

Тип программы  

1.1. Место дисциплины "Основы электротехники" в структуре  основной  
профессиональной образовательной программы:     

ОП 03 Общепрофессиональный цикл.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести компетенции:  
Код 

компетенции  
Содержание  

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

ОК 2.  Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 
информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания 
по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 4.  Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 
ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 
учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 
знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 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. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 

ПК 1.1.   Комплектовать чертежи, техническую документацию, узлы машин, механизмы 
аппаратов, приборы и инструмент.  

ПК 1.2.  
  

 Оформлять приемо-сдаточную, комплектовочную и сопроводительную 
документацию.  

ПК 1.3.  Выполнять работы по предохранению комплектуемых изделий от порчи.  

ПК 2.1.  Контролировать качество деталей после механической и слесарной обработки, узлов 
конструкций и рабочих механизмов после их сборки.  

ПК 2.2.  Проводить приемку деталей после механической и слесарной обработки, узлов 
конструкций и рабочих механизмов после их сборки.  



 

ПК 2.3.  Классифицировать брак и устанавливать причину его возникновения.  

ПК 2.4.   Проводить испытания узлов, конструкций и частей машин.  
ПК 2.5.  Проверять станки на точность обработки.  

  4  

                 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;           
- пускать и останавливать электродвигатели установленные на эксплуатируемом оборудовании;  
- рассчитывать и измерять параметры  простых электрических, магнитных и электронных 
цепей;  
- использовать в работе электроизмерительные приборы;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 
сопротивление проводников;   
- методы расчёта и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и 
электронных цепей;  
- свойства постоянного и переменного электрического тока;  
- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников 
тока;  
- принципы действия, устройство электроизмерительных приборов правила включения в 
электрическую цепь;  
- двигатели постоянного и переменного тока, их, устройство, принципы действия, правила 
пуска, остановки;  
- аппаратуру защиты электродвигателей установленные на эксплуатируемом 
оборудовании;  
- методы защиты от короткого замыкания, заземление и зануление;  
  
1.4. Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов. Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка 32ч., в т.ч. Лабораторно - практические занятия 16ч. Самостоятельная работа – 16 ч. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   
Вид учебной работы  Количество 

часов  

Максимальной учебной нагрузки 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32  

 Лабораторно - практические занятия.  16 

 Контрольная работа  3  

     Самостоятельная работа                                                                   16  

  дифференцированный зачёт.                              1  

Всего  48  

Итогом обучения является  оценка в документ об образовании по результатам  
дифференцированного зачёта (Тестирование).  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины "ОСНОВЫ  ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ"  
  

Наименование разделов и тем  
  

Содержание учебного материала обучающихся  Обьём 
часов  

Уровень 
освоения  

1  2  3  4  

 Тема 1. Электрические цепи 
постоянного тока.  

   
        

Содержание учебного материала      

1.1.-1.2. Ознакомительное занятие, знакомство с программой, стандартами, 
требованиями.   

1  1  

1.3. Электрическая цепь и её элементы.    1  1  

1.4.-1.6. Понятие силы тока,ЭДС и напряжения. Электрическое сопротивление. 
Соединение потребителей  

2  1  

1.7. Законы Ома, Кирхгофа.  1  1  

1.8. Практическая работа №1 "Расчёт цепей постоянного тока"  1  2  

1.9. Контрольная работа №1.  1  3  

Тема 2. Электрические цепи 
однофазного и  трёхфазного 
переменного тока  

     
      
  

1.10. Принцип получения переменного тока.  1  1  

1.11.-1.12. Параметры однофазного переменного тока.  2  1  

1.13. Лабораторно-практическая работа №2 "Виды сопротивлений в цепях 
переменного тока".  

1  2  

1.14. Мощность в цепи переменного тока.  1  1  

1.15. Контрольная работа №2  1  3  

1.16. Получение трёхфазного тока.  1  1  



 

1.17.-1.18. Лабораторно практическая работа №3 "Соединение звездой и 
треугольником".  

2  2  

1.19. Мощность трёхфазной системы.  1  1  
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   1.20. Практическая работа №4."Расчёт цепей трёхфазного тока".  1  2  

1.21. Контрольная работа.№3  1  3  

ТЕМА 3.  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСТРОЙСТВА.  

  

1.22.Назначение и классификация электроизмерительных приборов.  1  1  

1.23.-1.24. Лабораторно-практическая работа №5 "Устройство и подключение 
ЭИП"  

2  2  

1.25-1.26.Назначение и классификация электрических машин и трансформаторов.  3  1  

1.27.-1.31. Лабораторно практическая работа №6   
" Изучение устройств защитного заземления, зануления, защитного отключения"  

4  2  

  
   

Дифференцированный зачёт.   1          3  

                                                                                               Всего      32    

Самостоятельная работа  
   

Темы докладов и рефератов.  
Тема 1 Реферат "Магнитные цепи в электротехнических устройствах";  
Тема 2 Решение задач   
Тема 5 Доклад "Электропривод в металлообработке"  
Тема 4 Реферат "Измерение неэлектрических величин электрическими методами"  
Тема 6 д/з "Чтение электросхемы  токарно-винторезного станка"  

3  

3  

4  

3  

3  

  

                                                                                                 Всего  48    

 



 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. –  продуктивный  (планирование  и  самостоятельное  выполнение  деятельности,  решение 
 проблемных  задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
специальных дисциплин электромонтёров и электротехнической лаборатории.  

Оборудование учебного кабинета:   
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 
карточки задания, тесты);  
- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты);  

  
Оборудование лаборатории: Комплект лабораторного оборудования состоит: 
-Релейно-контакторное управление АД с короткозамкнутым ротором (настольное 
исполнение).  
-Стенд для подготовки электромонтёров с низковольтным управлением.  
-Преобразователь частоты-АД (стендовое исполнение, компьютеризированная версия).  
-Комплект л/о "Электроснабжение промышленных предприятий".  
-Комплект л/о "Обследование рабочих мест"  
-Комплект  л/о  "Монтаж  и  наладка  электрооборудования 
предприятий  и гражданских зданий".  

- Электротехника  и  основы  электроники  стендовое  исполнение  
компьютеризированная версия.  

-Комплект л/о "Трёхфазный АД с имитатором неисправностей".   
  
Технические  средства  обучения:  компьютеры,  программное 
 обеспечение, мультимедийный проектор, экран.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы Основные источники:   
1. П.А. Бутырин  Электротехника-М: Академия,2021.  

2. А.А. Володарская  Электротехника. Рабочая тетрадь-М: Академия,2021.  

3. В.В. Москаленко Справочник электромонтёра-М: Академия,2021.  

4. П.Н. Новиков. Задачник по электротехники-М: Академия,2007. 5.В.М. Прошин. 
Лабораторно-практические работы по электротехнике-М: Академия, 2021.  

 

Дополнительные источники:   

- А.П.Ганенко Оформление текстовых и графических материалов при подготовке 
дипломных-М: Академия,2016.  

Интернет-ресурсы:  
1. -Электронная библиотека учебников и методических материалов  http://window.edu.ru/  
2.-Курс лекций по электронике и электротехнике.- Режим доступа: 
http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm;  

  

4 .Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
  
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  
Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале 
обучения.   

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных 
средств (ФОС).   

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).  

  
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь:  
-читать структурные, монтажные простые принципиальные 
электрические схемы;  
        -производить контроль параметров работы 
электрооборудования;  
          -пускать и останавливат электродвигатели 
установленные н 
эксплуатируемом оборудовании;  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  
  
  
Выполнение 
лабораторнопрактических работ с 
оформлением и защитой отчётов.  
  
  
  
  

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm
http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm
http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm
http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm


 

        - рассчитывать и измерять параметры простых 
электрических, магнитных электронных цепей;  
          -использовать  в  работе  
электроизмерительные приборы;  
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать:  
-единицы измерения силы тока, напряжения, мощности 
электрического тока, сопротивление проводников;   
-методы расчёта и измерения основных параметров простых 
электрических,  

магнитных и электронных цепей;  

-свойства  постоянного  и  переменного  
электрического тока ;  

-принципы  последовательного  и параллельного 
соединения проводников и источников тока;  

-принципы действия, устройство электроизмерительных 
приборов правила включения в электрическую цепь;  

-двигатели постоянного и переменного тока, их, устройство, 
принципы действия, правила пуска, остановки;  

-аппаратуру защиты электродвигателей установленные на 
эксплуатируемом  
оборудовании;   

-методы защиты от короткого замыкания, заземление и 
зануление; 

Текущий устный и письменный опрос, 
самостоятельное решение задач, 
тесты, карточки-задания, тематические 
контрольные работы.  

  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии:  

-Оценка "5"  Изложение полученных знаний в устной, письменной или графической форме 
полное, допускаются единичные, не существенные ошибки, самостоятельно исправляемые 
учащимся.  

-Оценка "4" Изложение полученных знаний в устной, письменной или графической форме 
полное, системное,  

допускаются не существенные ошибки, исправляемые учащимся, после указания на  
них преподавателем.  

-Оценка "3" Изложение полученных знаний в устной, письменной или графической форме 
не полное, но не препятствует усвоению последующего материала, допускаются  существенные 
ошибки, исправляемые учащимся, с помощью преподавателя.  

-Оценка"2" Изложение полученных знаний в устной, письменной или графической форме 
не полное, бессистемное, препятствует усвоению последующего материала.  

  



 

 Результаты  
(освоенные общие компетенции)  Основные показатели оценки 

результата  
Формы и методы контроля и 
оценки  

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

  Владеет информацией о 
профессиональной области, о 
профессии и основных видах 
деятельности станочника.  
 Ставит цели дальнейшего 
профессионального роста и развития.  
Адекватно оценивает свои 
образовательные и  
профессиональные достижения  

Зачет, Государственная 
итоговая аттестация, сбор 
свидетельств (сертификаты, 
свидетельства , дипломы. 
Грамоты, видео-, 
фотоматериалы и др.) 
Наблюдение за деятельностью 
обучающегося Принятые 
решения по оценке  

  ОК 2  
  Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения,  
определенных руководителем  

  Организует рабочее место в 
соответствии с выполняемой работой 
и требованиями охраны труда  
  Выбирает  оборудование, 
материалы,  инструменты  в 
соответствии  с  требованиями 
техники безопасности и видами 
работодателями   
  Предъявляет методы 
профессиональной профилактики 
своего здоровья  

 Практическая работа в 
учебной мастерской или на 
реальных объектах  
  Методы контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль  

  ОК 3  
  Анализировать 
ситуацию, осущес и 
 итоговый 
коррекцию 
деятельности, 
ответственность 
своей работы  

рабочую 
твлять 
текущий 
контроль 
 и 
собственной 
нести  
за  результаты  

Выполняет задания, предъявляя 
интегрированные знания  
профессиональной области  
  Выявляет причины возможных 
дефектов и способы их  
устранения  

 Практическая работа в 
учебной лаборатории,  классе, 
мастерской или на реальных 
объектах самостоятельная 
практическая работа   Методы 
контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль  

  ОК 4  
Осуществлять поиск информации, 
необходимый для эффективного 
выполнения  
профессиональных задач  

Владеет профессиональными 
определениями, техническими 
терминами, обозначениями и др.  
   Владеет  различными  
методиками поиска информации  

 Практическая работа в 
учебной лаборатории, классе, 
мастерской. самостоятельная 
практическая работа   Методы 
контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль  



 

  ОК 5  
Использовать 
информационнокоммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности  

  Выполняет операции по сбору, 
продуцированию, накоплению,  
хранению, обработке, передаче 
информации  
  Владеет программными, 
программно-аппаратными и 
техническими средствами и  
устройствами,  
функционирующими  на  базе 
микропроцессорной вычислительной 
техники, а также современных 
средств и систем транслирования 
 информации, 
информационного обмена  

 Практическая работа в 
учебной лаборатории, классе, 
мастерской.  самостоятельная 
практическая работа   Методы 
контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль  

  ОК 6  
Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами,  
руководством, клиентами  
  
  
 

  Устанавливает адекватные 
профессиональные взаимоотношения 
с участниками образовательного 
процесса   Устанавливает позитивный 
стиль общения, демонстрирует 
владение диалоговыми формами 
общения   Аргументирует и 
обосновывает свою точку зрения  
  
 

  Зачет, Государственная 
итоговая аттестация, сбор 
свидетельств (сертификаты, 
свидетельства , дипломы.  
Грамоты, видео-, 
фотоматериалы и др.)  
Наблюдение  за  
деятельностью обучающегося 
Принятые  
решения по оценке   
  

ОК 7  
Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением 
полученных профессиональных 
знаний.  

  
-демонстрация  готовности 
 к исполнению  воинской 
обязанности.  

  
-экспертное наблюдение за 
развитием сознательной 
трудовой дисциплины  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы материаловедения  

  
1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС профессии СПО  код 15.01.29   
«Контролер станочных и слесарных работ».  
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании, повышении квалификации и переподготовки, профессионального обучения в 
области машиностроительного профиля.  
  

1.2. Место дисциплины Основы материаловедения в структуре основной образовательной 
программы  по профессии: ОП. 04. Общепрофессиональный цикл.  

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

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь:  
-выполнять механические испытания образцов материалов;  
-использовать физико-химические методы исследования металлов;  
-пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 
-выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; знать:  
-основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной 
деятельности;  
-наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;  
-правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;  
-основные сведения о металлах и сплавах;  
-основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических 
материалах, стали, их классификацию.  
  
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 час. Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
32 ч., в т.ч. Лабораторно-практические  работы – 16 ч. Самостоятельная работа обучающегося 16 ч. 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  42  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)              32  
в том числе:    
     Лабораторно-практические  работы  19  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  10  
в том числе:  
    
1.Доклад на тему: «Черные и цветные металлы»;  

  
1  

2.Сообщение « Неметаллические материалы:»;  4  
3.Ддоклад по теме: «Композиционные материалы»;  3  
1. Презентация на тему: «Стали»; « Чугуны»  
  

2  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (тестирование)  
  

1  
  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (КОНТРОЛЕР СТАН. И СЛЕС. РАБОТ)  
Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала обучающихся  Количество 

часов  
Уровень 
освоения  

  

1  2  3  4  
Раздел 1. Черные металлы    15    
Тема1.1.Основные 
сведения  о 
 свойствах  
металлов  

  

Содержание учебного материала    2  

1.  Физические, химические, механические, технологические свойства металлов  1(1)  
2.  Практическая работа: Обзорно-обобщающая таблица по теме : «Свойства металлов»  1(2)  2  

Тема1.2.Чугуны. 
Производство,  
характеристика и области 
применения  

Содержание учебного материала  1(3)  2  
1.  Серые, ковкие, высокопрочные чугуны.  
2.  Маркировка чугунов, область применения  
3.  Лаб.-практическая  работа № 1: Расшифровка марок чугуна; свойства Ме и сплавов  2(4,5)  2,3  

Тема1.3.  Стали.  
Производство, 
характеристика и области 
применения.  

Содержание учебного материала  2(6,7)  2  
1.  Классификация стали  
2.  Углеродистые стали .  
3  Легированные стали.  
4.  Лаб-практич.  работа №2 : Расшифровка марок стали, определение хим. состава     8(8-15)  2,3  

Раздел 2. Цветные 
металлы  

  10    

Тема2.1. Алюминий и его 
сплавы.  

Содержание учебного материала      2(16-17)  
  

2  
1.  Алюминий , его сплавы (дюралюминий, силумины)  
2.  Маркировка алюминия и его сплавов  

Тема  2.2.  Медь  и 
 ее сплавы  

Содержание учебного материала  2  
1.  Медь и ее сплавы (латунь, бронза)  
2.  Маркировка меди и ее сплавов  

Тема  2.3.Титановые  и 
магниевые сплавы  

Содержание учебного материала     2(18-19)  2  
  1.  Титановые сплавы, неметаллические материалы (сож, пластмасса, резина, уплотнительные 

материалы)  
2.  Магниевые сплавы, композиционные материалы  
3.  Лаб-практич  работа №3: Расшифровка марок цветных металлов, хим.состав     3(20-22)  2,3  

Тема 2.4. Дефекты 
продукции, обнаружения  

4.  Дефекты продукции и их обнаружения. Причины нарушения качества гальванических 
покрытий. Способы их устранения.  

3(23-25)  2  

Раздел 3.  Твердые сплавы 
и неметаллические 
материалы  

Содержание учебного материала  8  1  
1.  Классификация и характеристика твердых сплавов  1(26)  
2.  Лаб-практич  работа № 4 : Расшифровка марок твердых сплавов (ВК, ТК, ТТК)     6(27-31)  2,3  



 

  
 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)  
   

  Самостоятельная работа:  
1.Доклад «Черные и цветные металлы»  
2. Сообщение на тему «Неметаллические материалы»  
3. Доклад «Композиционные материалы - материалы будущего» 4. 
Презентация «Стали», «Чугуны»  

1 4 3 2  3  

  Дифференцированный зачет  (тестирование)           1(32)  3  
                                       Всего:           32     



 

   
2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
  
  Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  
Основы материаловедения.  
  
Оборудование учебного кабинета:   
- мультимедийные и интерактивные обучающие материалы;  
- дистанционный лабораторный практикум;  
- электронные плакаты и альбом;  
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки 

задания, тесты);  
- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты);  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя Технические средства обучения: компьютеры, программное 

обеспечение, видеофильмы.  
  
3.2. Информационное обеспечение обучения  
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  
Основные источники:   
  
Адаскин А.М., Зуев В.М.  Материаловедение (металлообработка): Учебник для нач.  
проф.образования. – М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2021г.  
Заплатин В.Н. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): учеб. Пособие 
для нач. проф. Образов.; -М.: изд. Центр «Академия», 2020г  
Основы материаловедения (металлообработка): уч. Пособие для НПО под ред. В.Н.Заплатина 
-3-е издание.-М.: изд.центр»Академия» 2019г  
Моряков О.С. Материаловедение: учебник для студ.учрежд.СПО -4-е изд.-М.: издат.центр 
«Академия»2022г  
Соколова Е.Н. Материаловедение (металлообработка) : рабочая тетрадь- учебное пособие для 
нач. проф. образования.- М.: Издат. Центр «Академия» 2019г.  
Соколова Е.Н. Материаловедение:Лабораторный практикум: уч.пособие для студ.учрежд.СПО- 
М.:Изд.центр «Академия» 2022г  
  
Дополнительные источники:                                                                                                 
   

1. Гуляев А.П. Металловедение. – М.: Металлургия, 2019.  
2. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. – М.: Машиностроение, 2018.  
3. Материаловедение / Под. общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. – М.: Изд-во МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2015.  

4. Геллер Ю.А. Инструментальные стали. – М.: Металлургия, 2017.  
5. Гуляев А.П., Малинина К.А., Саверина С.М. Инструментальные стали: Справочник. – 

М.: Машиностроение, 2017.  
6. Журавлев В.Н., Николаева О.И. Машиностроительные стали: Справочник. – М.: 

Машиностроение, 2018.  



 

7. Калачев Б.А., Ливанов Б.А., Елагин В.И. Металловедение и термическая обработка 
цветных металлов и сплавов. – М.: МИСИС, 2015.  

8. Коршунова Т.Е., Овсянникова Г.Л. Принцип обозначения марок черных и цветных 
сплавов. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2018.  
  
Интернет -  ресурсы:  

HTTPS://WWW.GOOGLE.RU/SEARCH?Q=МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ+И+ТЕХНОЛОГИИ+МАТ 
ЕРИАЛОВ&RLZ=1C1GIGM_ENRU581RU582&OQ=МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ& МЕТАЛЛЫ И  
СПЛАВЫ  

  

Результаты   
(освоенные умения, усвоенные знания)  Формы и методы контроля   

уметь:  
-определять физические и механические свойства 
металлов;  
- выполнять механические испытания образцов 
материалов;  
  
знать:  
-назначение,физические, химические и 
механические свойства металлов   

Текущий контроль:   
-устный опрос;  
-лабораторно-практическая работа №1  
  

уметь:  
- классифицировать чугуны; -расшифровывать 
марки чугунов; знать:  
-основные  свойства  и  применение 
чугунов;  

Текущий контроль:   
-устный опрос;  
-лабораторно-практическая работа №1  

уметь:  
- классифицировать стали;  
- расшифровывать марки стали;  
- определять химический состав стали; 
-пользоваться справочными таблицами для 
определения свойств материалов; знать:  
-основные свойства и классификацию сталей;  
-маркировку, свойства и назначение сталей;  

Текущий контроль:   
-устный опрос;  
-лабораторно-практическая работа №2  

уметь:  
-классифицировать цветные металлы и их сплавы;  
-расшифровывать марки цветных  
металлов и их сплавов;  
- пользоваться справочными таблицами; знать:  
-основные свойства и классификацию цветных 
металлов;  
-маркировку,  свойства  и  назначение 
цветных металлов и их сплавов;  

Текущий контроль: ;  
-устный опрос;  
-лабораторно-практическая работа №3  

https://www.google.ru/search?q=материаловедение+и+технологии+материалов&rlz=1C1GIGM_enRU581RU582&oq=Материаловедение&
https://www.google.ru/search?q=материаловедение+и+технологии+материалов&rlz=1C1GIGM_enRU581RU582&oq=Материаловедение&
https://www.google.ru/search?q=материаловедение+и+технологии+материалов&rlz=1C1GIGM_enRU581RU582&oq=Материаловедение&
https://www.google.ru/search?q=материаловедение+и+технологии+материалов&rlz=1C1GIGM_enRU581RU582&oq=Материаловедение&


 

HTTP://WWW.RIMOYT.COM/MATERIALOVEDENIE/UGLERODISTYE-STALI- 
MARKIROVKA.PHP - УГЛЕРОДИСТЫЕ СТАЛИ  
  
HTTPS://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE% 
D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB% 
D1%8C – ЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ  
  
HTTP://WWW.BIBLIOTEKAR.RU/SPRAVOCHNIK-33/117.HTM - ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И  
СПЛАВЫ  
  
   
  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине Основы 
материаловедения, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и 
текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 
обучающимися знаний, умений и навыков.   
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  
Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 
образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.   
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 
(ФОС).   
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).  
  
  
  
  
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с традиционной шкалой оценивания.  
  
5 – полное, системное изложение полученных знаний в устной, письменной и графической 
форме. Свободно владеет профессиональной лексикой. Решает проблемные ситуации, находит 
альтернативные или вариативные решения. Логично и аргументировано формулирует выводы и 
обобщения. Допускаются  единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые 
учащимися.  
  
4  -- полное, системное изложение материала в устной, письменной или графической форме. 
Владеет профессиональной лексикой. Определяет решение проблемных ситуаций. Находит 

уметь:  
- классифицировать твердые сплавы; 
неметаллические материалы, композиционные 
материалы. -выделять основные группы твердых 
сплавов и расшифровывать их марки; Знать:  
- основные свойства, назначение твердых 
сплавов;  
Неметаллических материалов, композиционных 
материалов.  

Текущий контроль:  
-устный опрос;  
-лабораторно-практическая работа №4  
  
  
   
  
Дифференцированный зачет 
(тестирование)  
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http://www.rimoyt.com/materialovedenie/uglerodistye-stali-markirovka.php
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http://www.rimoyt.com/materialovedenie/uglerodistye-stali-markirovka.php
http://www.rimoyt.com/materialovedenie/uglerodistye-stali-markirovka.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-33/117.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-33/117.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-33/117.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-33/117.htm


 

вариативные решения. Допускаются единичные несущественные ошибки, исправляемые после 
указания на них преподавателя.  
  
3  -- изложение материала неполное, но не препятствует усвоению последующего материала. 
Частично владеет профессиональной лексикой. Находит  решение  проблемной ситуации , но не 
может аргументировано и логично высказать суждения и выразить свою мысль. Допускаются 
отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью преподавателя.  
2   -- изложение материала неполное, бессистемное, препятствует усвоению последующей 
информации. Существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя. Узнает 
объект среди аналогов. Неумение делать выводы и обобщения.  
Единичное владение специальными терминами. Не владеет профессиональной лексикой.  
1  -- незнание, непонимание материала. Не может ответить ни на один вопрос.  
  

Процент результативности (правильных 
ответов)  

Качественная оценка уровня подготовки   

балл (отметка)  вербальный аналог  

90 ÷ 100  5  отлично  

80 ÷ 89  4  хорошо  

70 ÷ 79  3  удовлетворительно  

менее 70  2  не удовлетворительно  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Общие основы  технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках 
1.1.Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по профессии 15.01.29 Контролер 
станочных слесарных работ. Программа дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке по 
профессии рабочих: 13063 Контролер станочных и слесарных работ, 12853 Комплектовщик  
изделий и инструмент.   
  

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

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять режимы резания по справочнику и паспорту станка;  
 оформлять техническую документацию;  
 рассчитывать режимы резания по формулам, находить по справочникам при 

разных видах обработки;  
 составлять  технологический  процесс  обработки  деталей, 

 изделий  на металлорежущих станках;  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин;  
 наименование, назначение и условия применения наиболее 

распространенных универсальных и специальных приспособлений;  
 устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки 

металлорежущих станков различных типов;  
 правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности 

станков токарной, фрезерной, расточной и шлифовальной группы;  
 назначение и правила применения режущего инструмента;  
 углы, правила заточки и установки резцов и сверл;  
 назначение,  правила  применения  и  правила 

 термообработки  режущего инструмента, изготовленного из инструментальных 
сталей, с пластинами твердых сплавов или керамическими, его основные углы и 
привила заточки и установки;  

 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка;  
 грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих 

цехах;  
 основные направления автоматизации производственных процессов;  
 основные понятия и определения технологических процессов изготовления 

деталей и режимов обработки;  
 основные теории резания металлов в пределах выполняемой работы;  
 принцип базирования;  
 общие сведения о проектирование технологических процессов;  
 порядок оформления технической документации;  
 правила техники безопасности при слесарных работах;  
 общие требования к организации рабочего места слесаря;  



 

 виды слесарных работ;  
 последовательность слесарных операций;  
 правила выбора и применения инструментов для различных видов 

слесарных работ.  
  
  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часов; самостоятельной работы 
обучающегося  16 часов  

  
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Количество 
часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  43  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   32  
в том числе:    
        лекции, уроки  16 

        лабораторные работы  16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

Итоговая аттестация в виде  дифференцированного зачета    

   
            Дифференцированный зачет –  итоговая практическая работа.  
Изучение предмета завершается выставлением оценки в документ об образовании на основании 
результатов дифференцированного зачета с оценкой по пятибалльной шкале.  
    



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы  технологии металлообработки и работ 
на металлорежущих станках»  

  
 Наименование  разделов и тем  

Содержание учебного материала  Объем 
часов  

Урове нь  
освоен ия  

1  2  3  4  

Раздел 1.  Общие сведения о машинах и деталях      

Тема 1.1  
Общие сведения о машинах и 
деталях, о механических передачах  

Основные понятия. Основные требования к машинам и деталям. Основные материалы для 
изготовления деталей машин  
Классификация механических передач. Назначение передач.   

1/1  
  
  1,2  

Самостоятельная работа:   
Фрикционные передачи. Зубчатые передачи. Червячные передачи. Ременные передачи. Цепные 
передачи. Редукторы, коробки передач. Вариаторы, мультипликаторы. Оси и валы. Подшипники. 
Муфты.  

2  2  

Тема 1.2  
 Соединения деталей машин  

Разъёмные и неразъемные соединения.  1/2  1;2  

Самостоятельная работа: изучение кинематических схем кулачкового механизма, рычажного 
механизма, механизма с гибкими звеньями.  2  2  

Раздел 2.  Общие сведения о металлорежущих станках      

Тема 2.1  
Точность станков и качество 
обработки  

Виды погрешностей станка  
Производительность и надежность станков.  

1/3  
1;2  

Тема 2.2  
Кинематика станков. Приводы 
главного движения и движения 
подач  

Кинематические схемы станков и условные обозначения их элементов Передаточные 
отношения кинематических цепей Главное движение резания. Движения подачи.  
Приводы станков  

1/4  

1;2  



 

Практические занятия:  
Изучение кинематической схемы токарного станка  

  
2/5,6  2  

Раздел 3.  Особенности наладки и эксплуатации станков      

Тема 3.1  
Методы наладки станков  

Общие сведения о порядке наладки станков. Особенности наладки 
токарных станков.  

1/7  
1;2  

Практические занятия:  
Настройка и наладка универсального токарно-винторезного станка на обработку конусов 
поворотом верхних салазок суппорта  
Настройка и наладка вертикально-сверлильного станка на обработку отверстий  
Настройка и наладка фрезерного станка на обработку плоских поверхностей  

  
1/8  

  
1/9  

  
1/10  

2  

Самостоятельная работа.   
Особенности наладки фрезерных станков.  
Особенности наладки сверлильных и расточных станков Особенности наладки 
шлифовальных станков.  

  
2  
1  
2  

1;2  

Раздел 4.  Основные понятия теории резания      

Тема 4.1  
Основные понятия и элементы 
резания  

Сущность и виды обработки: основные виды обработки материалов резанием; движения резания; 
поверхности и плоскости в процессе резания Физические явления, сопровождающие процесс 
резания  

1/11  
1;2  

Практические занятия:  
Классификация токарных резцов  
Классификация инструментов для обработки отверстий.  
Классификация инструментов для нарезания резьбы Классификация фрез  

  
1/12  
1/13  
1/14  
1/15  

2  

Тема 4.4  
Геометрия режущего инструмента  

Геометрия токарного резца   
Заточка режущего инструмента  

1/16  
1;2  



 

Лабораторные занятия:  
Выбор геометрических параметров  токарных резцов  
Выбор геометрических параметров  фрез  
Выбор геометрических параметров  сверл, зенкеров, разверток  

  
1/17  
1/18  
1/19  

3  

Тема 4.5  
Материал режущего инструмента  

Инструментальные стали.   
Твердые (металлокерамические) сплавы   
Минералокерамические материалы   
Сверхтвердые материалы. Синтетические алмазы.  

1/20  

1;2  

Тема 4.6 Шероховатость 
поверхности и точность 
обработки  

Шероховатость поверхности и точность обработки  1/21  1;2  

Практические занятия:  
Зависимость качества поверхности от режимов резания  
  

  
2/22,23  2  

Тема 4.7  
Смазочно-охлаждающие жидкости  

Охлаждающие и смазывающие жидкости  Выбор СОЖ  1/24  
1;2  

Тема 4.8  
Режимы резания при обработке  

Факторы, влияющие на выбор режимов резания   
Элементы режимов резания   
Порядок расчета режимов резания  

1/25  
1;2  

Практические занятия:  
Выбор режущего материала в зависимости от обработки  
Расчет и табличное определение режимов резания при сверлении (рассверливании)  

  
2/26,27  

1/28  2  

Раздел 5.  Сведения о технологическом процессе      

Тема 5.1.   
Базирование заготовок и припуски 
на обработку  

Технологические базы. Правила выбора баз  Основные схемы 
базирования  

1/29  
1;2  



 

Тема 5.2.   
Проектирование технологического 
процесса и технологическая 
документация  

Элементы технологического процесса   
Правила построения технологического процесса   
Виды технологических документов: маршрутная карта, карта эскизов, технологическая 
инструкция, карта технологического процесса, операционная карта  

1/30  

1;2  

Практические занятия:  
Разработка технологического процесса  механической обработки детали типа "Вал", "Втулка", 
"Диск".  

2/31,32  

2  

 Самостоятельная работа: Организация производственного процесса в пространстве.    
1    

    
    

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, решения проблемных задач)  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы  технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках»  

 

3. 1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия:учебного кабинета   

Технической графики  

 Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место педагога;  

 рабочее место обучающегося;  

 комплект  учебно-методической  документации  (учебники и учебные  пособия, 
стандарты ЕСДП и ЕСКД, чертежи, карточки задания, тесты);   

 наглядные пособия и плакаты;  

 чертежный инструмент для работы на доске;  

 комплекты деталей;  

 тематические учебные плакаты и планшеты;  

 образцы  графических и практических работ;  

 макеты геометрических тел и деталей Технические средства обучения:  
 компьютер, программное обеспечение,  проектор,    мультимедийные материалы;  

 дидактические материалы  
  

3. 2. Информационное обеспечение обучения  

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,   дополнительной литературы  
  

Основные источники:  

  Багдасарова Т.А. Токарь-универсал: Учеб.пособие для нач.проф.образования /Т.А. 
Багдасарова. – 5-е изд., стер. - Издательский  центр «Академия», 2011.- 288с.  
2. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учеб.пособие/ Татьяна Ануфриевна Багдасарова. 

–  М. ; Издательский центр «Академия», 2013. – 80с.  
3. Анатолий Боровик, Владимир Горлачев, Владимир Лелюхин, Валерий Чебоксаров. 

Металлорежущие станки  учеб.пособие  Проспект 2015 г. – 224 стр.  
4. Новиков В.Ю. Технология машиностроения. Учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / В. Ю. Новиков, А. И. Ильянков. – 2-е изд., перераб. – в 2 ч. - М. : Издательский 
центр Академия, 2012. – 352 с.  

5.Черпаков Б.И. Металлорежущие станки. Учебник для нач. проф. образования./ Б. И. Черпаков, 
Т.А. Альперович – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010 – 368с.  
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6. Новиков В.Ю. Технология машиностроения. Учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования / В. Ю. Новиков, А. И. Ильянков. – 2-е изд., перераб. – в 2 ч. - М. : Издательский 
центр Академия, 2012. – 352 с   
  

Интернет-ресурсы: 1. Технологии и 
профессии http://tehinfor.ru/index.html 2. 
Токарная обработка материалов.  
http://hi-intel.ru  

3. Библиотека технической литературы  

http://delta-grup.ru  
4. Портал токарного дела и производства в сфере машиностроения, металлообработка на 

металлообрабатывающих станках   
http://www.tokar-work.ru 5. 
Портал станочников 
http://stanoks.com  

6. Наука/техника/образование http://turner.narod.ru  
7. Открытая база ГОСТов  

https://standartgost.ru  
8. Портал "Сварка. Резка. Металлообработка" http://www.autowelding.ru  
9. Все для начинающих специалистов и студентов  

http://tehkd.ru  
10. Экспериментальная мастерская Виктора Леонтьева "Токарное мастерство"  

http://eksmast.ru/  
11. Каталоги и эксплуатационная документация металлорежущих станков   

 http://stanki-katalog.ru/sprav.htm 12. 
Марочник сталей и сплавов   
 http://www.splav-kharkov.com/main.php(linkisexternal)  

13. Система маркировки абразивного инструмента   
http://www.abrasives.ru/marking.html(linkisexternal)  
14. Алмазные инструменты   http://www.nareks.by 15. 
Чертежная документация   

 http://gk-drawing.ru  
  

Дополнительные источники  

1. Заплатин В.Н. Справочное пособие по материаловедению  
(металлообработка): учеб. Пособие для нач. проф. Образования/ В.Н.  

Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. Дубов; под ред. В.Н. Заплатина. – М.; Издательский центр 
«Академия», 2011.-  224с.  

2. Материаловедение (металлообработка) : раб. тетрадь : учеб. пособие для нач.  

проф . образования / Е.Н.Соколова. — М. : Издательский центр. «Академия», 2010.  
  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                          
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УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ «Основы  технологии металлообработки и  

работ на металлорежущих станках»  
  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 
организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных 
образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.   
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий.  
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, которую проводит 
экзаменационная комиссия.   
Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 
создаются фонды оценочных средств (ФОС).   

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные 
для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 
достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы)  
  

Результаты                       
( освоенные умения и знания)  Формы и методы контроля  

знать:  
-  общие сведения о машинах и  
деталях;  

Тестирование  
(контрольная работа)   
  

знать:  
- наименование, назначение и условия 
применения наиболее распространенных 
универсальных и специальных 
приспособлений;  - устройство, кинематические 
схемы и принцип работы, правила наладки 
металлообрабатывающих станков различных 
типов;  

  
Практическая работа  
«Изучение  кинематической  схемы  
токарного станка»  
  
  
Тестирование  (контрольная работа)  

знать:  
- особенности наладки и эксплуатации станков  

Практическая работа:  
«Настройка и наладка универсального 
токарно-винторезного станка на обработку 
конусов поворотом верхних салазок суппорта»  
«Настройка и наладка вертикальносверлильного 
станка на обработку отверстий»  
«Настройка и наладка фрезерного станка на 
обработку плоских поверхностей»  
  
Тестирование  (контрольная работа)  

знать:  
- основы теории резания металлов в пределах 
выполняемой работы;  - назначение и правила 
применения режущего инструмента; - углы, 
правила заточки и установки резцов и сверл; - 
назначение и правила применения,  режущего 
инструмента, изготовленного из 
инструментальных сталей, с пластинками 
твердых сплавов или керамическими, его 

  
Тестирование (контрольная работа)  
Практическая работа  
«Классификация токарных резцов» 
«Классификация инструментов для обработки 
отверстий.»  
«Классификация инструментов для нарезания 
резьбы» «Классификация фрез»   
Лабораторная работа:  



 

основные углы и правила заточки и установки;  
 

«Выбор геометрических параметров  токарных 
резцов»  
«Выбор геометрических параметров  фрез»  
«Выбор  геометрических 
параметров  сверл, зенкеров, разверток» 

уметь:  
- определять режим резания по 
справочнику и паспорту станка; - рассчитывать 
режимы резания по формулам, находить 
требования к режимам по справочникам при 
разных видах обработки; - составлять 
технологический процесс обработки деталей, 
изделий на металлорежущих станках;  
- оформлять техническую  
документацию; Знать:  
- правила определения режимов резания 
по справочникам и паспорту станка;  

- порядок оформления технической 
документации;  

Тестирование  (контрольная работа) Практическая 
работа:  
«Зависимость качества поверхности от режимов 
резания»  
«Выбор режущего материала в  
зависимости от обработки»  
«Расчет и табличное определение режимов 
резания при сверлении  
(рассверливании)»  
  
Практическая работа:  
Разработка технологического процесса  
механической обработки детали типа  
"Вал", "Втулка", "Диск".  
  

  
  
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой.  
  

Критерии оценивания индивидуальных достижений учащихся:  
  

 5 - полное, системное изложение полученных знаний в | устной, письменной и графической 
форме. Свободно владеет профессиональной лексикой. Решает проблемные ситуации. Находит 
альтернативные или вариативные решения. Логично и аргументировано формулирует выводы и 
обобщения. Допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые 
учащимся.  
4 - полное, системное изложение материала в устной, письменной или графической форме. 
Владеет профессиональной лексикой. Определяет решение проблемных ситуаций. Находит 
вариативные решения. Допускаются единичные несущественные ошибки, исправляемые после 
указания на них преподавателя.  
3 - изложение материала неполное, но не препятствует усвоению последующего материала. 
Частично владеет профессиональной лексикой. Находит решение проблемной ситуации, но не 
может аргументировано и логично высказать суждения и выразить свою мысль. Допускаются 
отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью преподавателя.  
2 - изложение материала неполное, бессистемное, препятствует усвоению последующей 
информации. Существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя. Узнает 
объект среди аналогов. Неумение делать выводы и обобщения. Единичное  
владение специальными терминами. Не владеет профессиональной лексикой  

1- незнание, непонимание материала. Не может ответить ни на один вопрос.  

  

  



 

Требования к устному (письменному) ответу:  

- грамотность, четкость и логическая последовательность изложения материала;  

- убедительность аргументации;  

- точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования;  

- обоснованность выводов, предложений.  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа  ОП.06 Безопасность жизнедеятельности разработана на основе:   
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии СПО 15.01.26 Токарь- универсал  
от  

02.08.2013 г. № 821;  
 Устава ГАПОУ  СО «Полипрофильный техникум  им. О.В.Терёшкина» (от  

23.04.2015 №275-ПП).  



 

 "Положение о разработке и утверждении рабочей программы учебной 
дисциплины, циклов ОГСЭ, ЕН, ОП/ПМ ОПОП« (№031/ОД от  01.09.2015)  

 Положение о планировании, организации и проведению лабораторных работ и 
практических занятий в ГАПОУ   СО «ПТ им. О.В.Терёшкина» (№028/ОД  от  

31.08.2015).  

 Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов ГАПОУ  
СО «ПТ им. О.В.Терёшкина» (№065/ОД 31.08.2016);  

 Положения о  КУМО ОПОП ГАПОУ   СО «ПТ им. О.В.Терёшкина» (№028/ОД  
31.08.2015).  

 "Положение о формировании ФОС для проведения входного, текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации»    (№065/ОД от  31.08.2016)  

 Положение о самостоятельной работе ГАПОУ  СО «ПТ им. О.В.Терёшкина»  
(№031/ОД от  01.09.2015)  

  
  

Организация – разработчик: ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж 
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Паспорт программы учебной дисциплины       
 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

  
1.1 Программа учебной дисциплины является обязательной частью основной профессиональной 
образовательной программы для групп теоретического обучения по профессиям                                      
15.01.29 -  Контролер станочных и слесарных работ  
 
1.2 Место дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в структуре основной 
профессиональной образовательной программы принадлежит к общепрофессиональному циклу 
и является продолжением обучения учащихся после дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности».  



 

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций;  
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и в быту;  
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  
-применять первичные средства пожаротушения;  

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности;  
-оказывать первую помощь пострадавшим.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий, 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России;  
                                                                                                                                                       
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 
и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; -задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;  
-способы защиты населения  от оружия массового поражения;  

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
  

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающихся – 48 ч., Обязательная аудиторная нагрузка – 32 
ч., в т.ч. Лабораторных, практических занятий – 16 ч. Самостоятельная работа обучающихся – 
16ч. 

 
 
 
   
 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Вид учебной работы  Количество часов  



 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) В том 
числе:  
Лекции уроков из них:  
  
Лабораторных, практических занятий  

48 
32 
  
16 
  
16  

Самостоятельная работа обучающихся:  16 
Итоговая аттестация в форме:  

-подведения итогов по текущим оценкам и оценкам за выполнение практических         
нормативов;  
-сдачи зачетов по предмету;  

-выполнения реферата по предмету;  

-оценка за выполнение практических нормативов по оказанию помощи пострадавшим. 
Изучение предмета завершается аттестацией в форме выведения оценки на основе 
текущих оценок.  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»  
  

Наименование модулей 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, 
практические работы обучающихся  

Количество 
часов  

Уровень 
освоения  

1  2  3  4  
                                 1  Вводный урок  1    



 

М-1  
Раздел 1  

Обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни  

12    

Тема1-1                  2  
 Тема 1-2                   3  
  
  
Тема1-3                  4  
Тема1-4                  5  
                
    
Тема1-5                  6  
  
Тема1-6                  7  
               
Тема1-7                  8  
  
  
Тема1-8                  9  
Тема1-9                 10-11  
Тема1-10               12  
Тема 1-11              13  
  
  

Влияние алкоголя на организм человека 
Пестециды  меры безопасности при 
обращении, обработка продуктов питания  
Нитраты – профилактика отравлений 
Радиоактивность, источники внешнего и 
внутреннего облучения (видеофильм)  
Экологическая безопасность (самост. 
работа)  
Основы противопожарной безопасности 
(видео-фильм) Введение в виктимологию.  
Виктивность предметов, поведение жестов  
СПИД - угроза обществу и личности Сам 
себе МЧС (видео-фильм) Биологическая 
опасность.  Инфекционные заболевания, 
иммунитет, экстренная и специфическая 
профилактика  

1  
  
  

1  
1  

  
  

1  
  

1  
  
  

1  
             

  
1  
1  
2  
1  
  
  

1  
  

2  
  
  

2  
2  

  
  

2  
  

2  
  
  

2  
  
  

2  
2  
2  
2  
  
  

2  
  

М-2  
Раздел 2  
  

Основы медицинских знаний    
          9  

  

  
  
  

Тема2-1                  14-15  
  
Тема2-2                   16   
Тема2-3                  17-18  
                 
Тема2-4                   19  
  
                
Тема2-5                   20  
  
              
Тема2-6                   21  
                
Тема2-7                    22  
              
  

Способы остановки кровотечений  
(практические занятия)  
Экстренная реанимация Транспортная 
иммобилизация переломов и перенос 
пострадавших Первая помощь  при 
закрытых повреждениях, ожоги и первая 
помощь в условиях автономного 
существования Острая сердечная 
недостаточность, тепловой удар, симптомы 
и первая помощь  
Пищевые отравления, причины и первая 
помощь  
Замерзание и обморожение и первая помощь  
  

2  
  

1  
  

2  
  

  
1  
  

  
1  

  
1  
  
  

1  

2  
  

2  
  

2  
2  

             
2  
  

  
             2  

  
2  

  
  

2  
  
  
  

М-3  
Раздел 3  
  

Человек и среда обитания  6    



 

Тема3-1                   23  
  
Тема3-2                   24  
  
Тема3-3                   25  
  
Тема 3-4                  26  
  
  
Тема3-5                  27  
  
  
  
Тема3-6                   28   
 

 Познай себя, тестирование на тип личности  
Деятельность человека в 
производственной среде Формы 
деятельности человека в 
производственной среде Системы 
организма человека 
предназначенные для восприятия 
факторов внешней среды Првовые, 
законодательные и 
нормативно-технические основы 
безопасности жизнедеятельности 
Электробезопасность быту  
  
 

1  
  

1  
  

1  
  
  

  
             1  
  
  
           1  
           1  

2  
  

2  
  

2  
  
  

  
         2  
  
  
       2  
       2  

  ИТОГО:  32   

М-4  
Раздел 4  

Самостоятельная работа обучающегося  
  

     
         16 

  
  

  
  
Тема – «Человек и среда 
обитания»  
  

  
-Источники опасности и негативные 
факторы в системе «Человек -среда  
обитания» (по профессиям) -Основные 
принципы и методы обеспечения 
безопасности человека в производственной 
среде (по профессиям)  
-Оздоровление воздушной среды в 
производственных помещениях -Освещение 
и световой климат в производственной среде  
-Акустические колебания и вибрации, их 
влияние на организм человека 
-Электромагнитные поля и излучения, их 
влияние на организм человека -Нормативная 
база безопасности жизнедеятельности   
  

  
2  
  
  

2  
  
  
  

2  
  

2  
  

2  
  

2  
  

2  

  
         3  
  
  
         3  
  
  
  
         3  
  
         3  
  
         3  
  
         3  
  
         3  
  

  
  

  
  

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие  
обозначения:  
1-ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством); 3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач).  
  
  

  



 

Условия реализации программы учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»  
  
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

-учебный кабинет по «Безопасности жизнедеятельности»;  

-посадочных мест-28;  

-рабочее место преподавателя: стол, доска, стул;  

-комплект плакатов по оказанию первой помощи пострадавшим-7 штук; 
-планшеты «Действия населения в ЧС»-4 шт.  
-плакат «Инфекционные заболевания»  
Технические средства:  

-комплект видеоаппаратуры;  

-видеокассеты и диски DVD с учебными материалами.  
  

3.2 Информационное .   

Основные источники:  
1.Э.А.Арустамов, Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, Г.В.Гуськов –учебник для 
студентов учреждений сред. проф. образования- Безопасность жизнедеятельности. 
Издательский центр «Академия», 2012 г.  
2. И.Ф.Богоявлинский «Первой медицинской, первой реанимационной помощи на 

месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций» СПб: «ОАО Медиус» 2013  
3. Э.А. Арустамов, Н.В. косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов Безопасность 

жизнедеятельности: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования- 11 издание 
М.: Издательский центр «Академия», 2012  

4. Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко Основы безопасности жизнедеятельности: 
учебник для сред. проф. образования.- М., 2015  

5. Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова Безопасность 
жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 
образования. М., 2013.  

6. Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова Безопасность 
жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по профессиям 
в учреждениях сред. проф. образования.- М., 2014.  

7. В.Ю. Микрюков  Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. 
проф.  

образования. М- 2014.  
В.Ю. Микрюков Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов сред. 
образовательных учреждений и студентов сред. спец. Учеб. заведений, а также 
преподавателей этого курса. М., 2014  
Для преподавателя  
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 
законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445.  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 
07.05.2013 № 99- 

ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от  



 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 
84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 
Федеральным законом от  
04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».  
3. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 

51-ФЗ (в ред.от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 
1). — Ст. 3301. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 
26.01.96 № 14-ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410.20  

4. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 
146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.  

5. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 
230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496.  

6. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 
29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16.  

10.Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 
13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 
05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.  
7. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 
1475.  

8. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 
11.02.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648.  

9. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 
30. — Ст. 3588.  

10. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030.  

Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. 
— 1996. — № 23. — Ст. 2750.  
11. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от  
25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.  
12. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — 
Ст. 6724. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 
Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724.  
13. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в 
ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121.  
14. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения 
военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и 
особой церемониальной парадной военной формы одежды военнослужащих почетного 
караула Вооруженных Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
25.10.2011 № 22124) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. — 2011. — № 47.  
15. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 
№ 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, 
и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. — 2012.  



 

16. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и ихподготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» 
(зарегистрировано Минюстом России  
12.04.2010, регистрационный № 16866).  
17. Кобяков Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 2012.  
18. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности:  
практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 2013.  
19. Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010.  
20. Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни:  
учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013.  
21. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов Н/Д,   
  
  
  

Дополнительные источники:  
  

-вестник регионального образования №5, 2004г. «Гражданская оборона в 
образовательных учреждениях» г. Екатеринбург. Центр «Учебная книга».  
-постановление правительства Свердловской области «О мере по обеспечению 
подготовки граждан по военно-учетным специальностям в образовательных 
учреждениях общественных объединений и образовательных учреждениях Н.П.О. и 
С.П.О.Л. Свердловской области, в 20102011уч. годах» 27.09.2010 №1392-ПП.  
-военная доктрина Российской Федерации/Российская газета 10.02.2010г.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности».  
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольных работ, а 
также выполнения обучающимися-индивидуальных заданий, рефератов, проектов и 
творческих работ.  
  
  
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания)  
Формы и методы контроля  

  

Умеет:  

Организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий ЧС;  

-анализ смоделированной ситуации;  
-практическая работа;  

Предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей в деятельности и быту;  

- анализ смоделированной ситуации;  
-сообщения, творческая работа;  
-контрольный опрос;  

Использовать коллективные и индивидуальные средства 
защиты от О.М.П., применять первичные средства 
пожаротушения;  

-практическая работа;  
-обсуждение, дискуссия;  

Владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляцией в повседневной деятельности;  

-практическая работа;  
-ролевые игры, дискуссия;  

Оказывать первую помощь.  -практическая работа;  
-внеаудиторная самостоятельная работа.  

Знает:  



 

Принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий, оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьёзной угрозе 
национальной безопасности России;  

-практическая работа;  
-сообщения, творческие работы;  
-контрольная работа;  
-самостоятельная работа;  

Основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации;  

-контрольная работа;  
-самостоятельная работа;  
-анализ смоделированной ситуации;  

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны  -сообщения, творческие работы;  

Способы защиты населения от оружия массового 
поражения;  

-контрольная работа;  
-самостоятельная работа;  

Меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах;  

-практическая работа;  
- анализ смоделированной ситуации;  

Порядок и правила оказания первой помощи  -практическая работа;  
-анализ смоделированной ситуации.  

  
  
 
 
  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ. 

  
Оценка  Полнота, системность, 

прочность.  
Обобщенность знаний.  Действенность знаний.  Косвенные 

показатели,  
влияющие на 
оценку, 
Проявлени 
е  
познавател 
ьного 
интереса. 
Познавател 
ьной  
активности 
.  

1  2  3  4  5  
5  Изложение 

полученных знаний в 
устной, письменной 
или графической 
форме полное, в 
системе. В 
соответствии с 
требованиями 
учебной программы;  

Выделение существенных 
признаков изученного с помощью 
операций анализа и синтеза; 
выявление причинноследственных 
связей; формулировка выводов и 
обобщений; свободное 
оперирование известными 
фактами и сведениями с 
использованием сведений из  

Самостоятельное 
применение знаний в 
практической 
деятельности; 
выполнение заданий как 
воспроизводящего, так и 
творческого характера.  

Проявлени 
е  
познавател 
ьного 
интереса, 
познавател 
ьной  
активности 
,  
познавател 



 

 допускаются 
единичные 
несущественные 
ошибки, 
самостоятельно 
исправляемые 
учащимися.  

других предметов.   ьнотворческог 
о интереса к  
изучаемом 
у предмету, 
новой 
технике,  
технологии 
,  
постоянное 
стремление 
выполнить 
более 
сложное 
задание.  

4  Изложение 
полученных знаний в 
устной, письменной 
или графической 
форме полное, в 
системе. В 
соответствии с 
требованиями 
учебной программы; 
допускаются 
отдельные 
несущественные 
ошибки, 
исправляемые 
учащимися после 
указания 
преподавателя на них.  

Выделение существенных 
признаков изученного с помощью 
операций анализа и синтеза; 
выявление причинноследственных 
связей; формулировка выводов и 
обобщений, в которых могут быть 
отдельные несущественные 
ошибки; подтверждение 
изученного известными фактами и 
сведениями.  

Применение знаний в 
практической 
деятельности; 
самостоятельное 
выполнение заданий 
воспроизводящего 
характера, а с 
незначительной  
помощью  
преподавателя- 
творческого характера.  

Проявлени 
е  
познавател 
ьной  
активности 
,  
познавател 
ьного 
интереса к  
изучаемом 
у предмету, 
новой 
технике,  
технологии 
,  
эпизодичес 
кое желание 
выполнить 
более 
сложное 
задание.  

3  Изложение 
полученных знаний 
неполное, однако, это 
не препятствует  
усвоению 
последующего 
программного 
материала;  

Выделение существенных 
признаков изученного, выявление 
причинноследственных связей и 
формулировка выводов.  

Недостаточная 
самостоятельность 
/учащийся нуждается в 
наводящих вопросах 
преподавателя/ при 
применении знаний в 
практической  

Пассивност 
ь,  
созерцател 
ьный 
познавател 
ьный интерес 
к изучаемом 



 

 допускаются 
отдельные 
существенные 
ошибки, 
исправляемые с 
помощью 
преподавателя.  

 деятельности; 
выполнение заданий 
воспроизводящего 
характера с помощью 
преподавателя.  

у предмету, 
новой  
технологии 
;  
отсутствие 
стремления 
выполнять 
более 
сложное 
задание.  

2  Изложение учебного 
материала неполное, 
бессистемное, что 
препятствует 
усвоению 
последующей 
учебной информации; 
существенные 
ошибки, не 
исправляемые даже с 
помощью 
преподавателя.  

Бессистемное выделение 
случайных признаков изученного; 
неумение производить 
простейшие операции анализа и 
синтеза: делать обобщения, 
выводы.  

Неумение применять  
знания в практической 
деятельности /учащийся 
не может ответить на 
наводящие вопросы 
преподавателя, 
самостоятельно 
выполнить задание/.  

Отсутствие 
внимания на 
уроке, 
интереса к 
избранной 
профессии.   

1  Незнание и 
непонимание учебного 
материала /учащийся 
не может ответить не 
на один поставленный 
вопрос/.  

Узнавание объекта среди аналогов.  Отсутствие попыток 
применить знания в 
практической 
деятельности /отказ 
ответить, выполнить 
задание/.  

  

  
ПРИЛОЖЕНИЕ  
  
Электронно-образовательные ресурсы по ОБЖ: 
http://www.bez.econvt.ru  Безопасность жизнедеятельности школы 
http://www.kuhta.clan.su   Журнал «Основы безопасности 
жизнедеятельности» http: //www.school-obz.orq   Основы 
безопасности жизнедеятельности  Сайт Баграмян Э.  
http://www.theobq. by. ru/indexq.htm  Нормативные документы, методические материалы 
по ОБЖ   
htt://Obi.ru/       
http://www.informic.narod.ru/index.html      Основы безопасности жизнедеятельности 
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций  
http://www.ampe.ru quest/russian   Институт психологических проблем 
безопасности http://anty-crim.boxmail.biz    Искусство выживания 
http://www.qoodlife.narod.ru  Все о пожарной безопасности  
http:www.0-1.ru   Охрана труда Промышленная и пожарная безопасность. 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций  
http://www.hsea/ru  Первая медицинская помощь 
http://www.spas-extreme.ru  Россия без наркотиков  
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http://www.rwd.ru  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека  
http://www.rospotrebnadzor.ru   Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору  
http://www.qosnadzor.ru    Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии http://www.fcqsen.ru    Охрана труда и техника 
безопасности http://znakcomplect.ru  Лига здоровья нации 
http://www.liqazn.ru Всероссийский форум «Здоровье нации – основа 
процветания России» http://www.znopr.ru  Безопасность и здоровье: 
ресурсы, технологии и обучение http:www.rrrrisk-net.ru     
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                Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на 
основе:  
                  Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:  
- Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 15.01.29 "Контролер станочных и 
слесарных работ", утвержденного Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 02.08.2013 г № 818;   

 Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 № 390 "О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования";  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 151902.05 Фрезеровщик-универсал 
утвержденного  

Министерством образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г №820;   
 Приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 № 247 "О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования";  

  
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.26 Токарь-универсал 
утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 
02.08.2013 г №821;   

  
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.30 Слесарь утвержденного 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 817;   

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) 
утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 
02.08.2013 г №822;   

  
 "Положение о разработке и утверждении рабочей программы учебной дисциплины, 

циклов ОГСЭ, ЕН, ОП/ПМ ОПОП« (№031/ОД  31.08.2015)  

 Положение о планировании, организации и проведению лабораторных работ и 
практических занятий в ГАПОУ   СО «ПТ им. О.В.Терёшкина» (№028/ОД  от 
01.09.2015).  



 

 Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов ГАПОУ  СО 
«ПТ им. О.В.Терёшкина» (№065/ОД 31.08.2016);  

 Положения о  КУМО ОПОП ГАПОУ   СО «ПТ им. О.В.Терёшкина» (№028/ОД 
31.08.2015).  

 Положение о самостоятельной работе ГАПОУ  СО «ПТ им. О.В.Терёшкина»  (№031/ОД 
от   

01.09.2015)  

Организация – разработчик:   

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж                                   
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  
1.1. Область применения    рабочей программы   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  15.01.29 
Контролер станочных и слесарных работ 
   
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной 
 профессиональной образовательной программы:  
  Общепрофессиональные  дисциплины. Физическая культура.  
  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:  
  
Цель: Развитие обучающегося, как компетентной личности путем включения его в различные 
виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 
профессиональное и личностное саморазвитие.   
Задачи:   

1. Укреплять здоровье обучающихся, содействовать гармоническому физическому развитию.  
2. Учить жизненно важным двигательным умениям и навыкам.  
3. Развивать валеологическое сознание обучающихся, а так же их двигательные 

(кондиционные и координационные) способности.  
4. Способствовать приобретению потребности и умений самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями,  сознательно  применять  их  в  целях  отдыха, 
 тренировки,  повышения работоспособности и укрепления здоровья.  

5. Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 
процессов и свойств личности.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны  уметь: использовать 
физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; знать:    
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни.    
Требования  к  результатам  освоения  основной  профессиональной 
 образовательной программы:   
Выпускник должен     обладать     общими     компетенциями, (ОК) включающими в себя 
способность :  
 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем.   



 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.   
ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,   
ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).   
  
  
   
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:  максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: - 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 34 часа.  
  

  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  68  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   34  
в том числе:     
     лабораторные занятия  32   
     практические занятия               
     контрольные работы    
     курсовая работа (проект)     
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34  
в том числе:    
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)     
Итоговая аттестация    в форме  дифференцированного зачета:            
         -подведение итогов по текущим оценкам за выполнение контрольных  нормативов: бег 100 
м; бег 1000 м; прыжок в длину с разбега; метание гранаты ; бег на лыжах 2000 и 3000 м;  
         -выполнения доклада по предмету;       
        - тестирования.  
  

  

  
  
  



 

    2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»  
Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся  
Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

1  2  3  4  
1.Теоретический раздел    2    

Тема 1.1.  
Физическая культура в 

профессиональной 
деятельности специалиста.  

Содержание учебного материала    
1  
  
  
  
2  

Личная и социально-экономическая необходимость специальной оздоровительной и 
психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы 
физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 
воспитания. Контроль (тестирование) состояния здоровья, двигательных качеств, 
психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет 
повышенные требования  

2  1  

Самостоятельная работа:   
Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом 
направления будущей профессиональной деятельности.  
Тематика доклада: Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических 
упражнений, проведение отдельной части профилированного учебно-тренировочного занятия с 
группой студентов и т.п.).  

  
  

1  
1  

  

2. Практический раздел    32    
Раздел 1.    Содержание учебного материала      



 

  Легкая атлетика.  
Тема 1.1.  

Кроссовая подготовка.  
Тема 1.2.   

Прыжки в длину и высоту.  
  Тема 1.3.  

Метание гранаты  Тема 1.4.  
Эстафетный бег.  

 3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  

Бег на короткие дистанции 100м. ОРУ.   
Правила самостоятельной разминки по л/а   
Техника бега на средние дистанции. Оздоровительный бег . ОРУ Прыжки в 
длину с места .  
Кроссовая подготовка, ОРУ.  
ГТО .Метание гранаты весом 500гр. (девушки) и 700гр. (юноши) Специально-беговые 
упражнения на отрезках 60м.  
КУ ГТО Кросс 1000 м на время.  
Специально-прыжковая подготовка. ОРУ.  
Волшебные точки (точечный массаж).   
ГТО Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги».   Бег 
на средние дистанции 400 и 600м Оздоровительный бег. ОФП.  

14  2, 3  

 

 

16   Эстафетный бег 4х100 м     

Самостоятельная работа:  
 Специализированная гимнастика легкоатлета.  
 Недельный объем двигательной нагрузки для развития общей выносливости пробегать кроссы (для 
девушек не менее 2 км., для юношей не менее 3 км.)  
 Подготовить план индивидуальной физической нагрузки исходя из возрастно-половых особенностей.  

  
2  
  

10  
  

 2   

  

Раздел 2.  
Спортивные  игры.  

  
Тема 2.1.  
Волейбол  

Содержание учебного материала  14    
17 Техника безопасности на занятиях спортивными играми.  
18 Совершенствование технических приемов.  
19 Учебная игра 6 х6 человек.  
20 Совершенствование техники верхней передачи и приема  мяча.  
21 Учебная игра в парах  
22 Совершенствование верхней подачи. У/игра 23 Техника нападающего удара. Учебная 
игра.  
24 Техника блокирования .Учебная игра.  

8  
  

2, 3  



 

Самостоятельная работа:   
Правила игры, судейская жестикуляция   соревнований по волейболу.  
 Специализированная гимнастика волейболиста.  
Доклад о известных командах нашей области в игровых видах спорта  ( “Уралочка”, 
“Уралмаш” и т.д.).  

  
2  
   

2  
4   

  

   
Тема 2.2.  

Баскетбол.  
  

Содержание учебного материала      
25  
26 
27  
28  
29  
30    

Правила игры баскетбол и технические приемы.  
Совершенствование техники: ловли и передачи мяча, ведения, бросков мяча в корзину  
(с места, в движении, прыжком)   
Тактики нападения Атака быстрый прорыв, без ведения мяча.   
 Тактики защиты. Зеркальная защита – держание каждого игрока.   
Совершенствование техники и тактики игры .   

6  
  
  

2, 3  

Самостоятельная работа:  
 Специализированная гимнастика баскетболиста. Судейская жестикуляция, терминология спортивной 
игры баскетбол.     
Тематика реферата: «Правила игры, судейская жестикуляция».  

  
1  
 2  
3   

  

Раздел   3.  Содержание учебного материала  4    

Лыжная подготовка.   
Тема 3.1.  

Классический ход.  
Тема 3.2.  

Коньковый ход.  
  

31  
  
32  
  
33  
34  
   

Совершенствование техники попеременного и одновременного двушажного ходов.  Переход  с 
одновременных ходов на попеременные, преодоление подъемов и препятствий.  
Прохождение дистанции до 3км. (девушки) и до 5км. (юноши) на время Техника 
конькового хода   

  
  
  

 2,3  

  Самостоятельная работа:  
Лыжная прогулка, как эффективное средство сохранения и укрепления здоровья. Основы закаливания.  
 Недельный объем двигательной нагрузки (совершенствование силовой выносливости)  

   
1  
  
3  

  



 

         Дифференцированный зачет в форме:  
         -подведения итогов по текущим оценкам за выполнение контрольных  нормативов: бег 100 м;      бег 1000 м; прыжок в 
длину с разбега; метание гранаты.;          -выполнения доклада по предмету;              - тестирования.  

Всего:  
  
  

   
  
  
  
   
68  
  

 

  

                 
В 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)  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия и располагает наличие;  

- спортивного зала;   
- открытой спортивной площадки (футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой); - 

тренажерный зал.  
Мебель и технические средства   

1. Стол преподавателя                                                                          
2. Компьютер                                                                                        
3. Принтер                                                                                             
4. Шкаф для документов  
5. Стулья   
6. Сейф  
7. Скамейки  
  
Технические средства обучения  
1. Щит баскетбольный  
2. Стойка волейбольная  
3. Мяч баскетбольный  
4. Мяч волейбольный  
5. Мяч футбольный  
6. Мат гимнастический  
7. Гимнастический козел  
8. Перекладина                                                                                    
9. Теннисный стол                

10.Лыжи                
11.Лыжные палки                
12.Граната                 

13. Тренажеры для занятий атлетической гимнастикой             
14. Скакалка                                                                                        
15. Гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг,                                 
16. Секундомер                                                                         
17. Канат для перетягивания                                                      
18. Стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту                                                                  

19. Стенка гимнастическая                                                        
19. Гимнастические скамейки                                                  
20. Для проведения учебно-методических занятий  использовать компьютер с 
лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор;    

- музыкальный центр;  
- видеокамеру;   
- комплект учебно-наглядных пособий «Физическая культура».  

  
 Действующая нормативно-техническая документация: - правила 
техники безопасности и производственной санитарии; - инструкции по 
разделам рабочей программы.  
 
 
 
 
 
 



 

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

  
 Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 
М., 2014.  
Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий.   
—Смоленск, 2012.  
Гришина Ю.И Общая физическая подготовка. Знать и уметь.. ,2014г.  
Гринин Л.Е.,Волкова-Алексеева Н.Е. Справочник учителя физической культуры. ФГОС.  
Издательство : Учитель, 2016.  
Евсеев Юрий: Физическая культура . Издательство: Феникс, 2014.   
Лях В.И., Зданевич А.А . Физическая культура, 10-11 класс,  2012.   
Матвеев, Палехова: Физическая культура . 10-11классы.Учебник . ФГОС: Вента –Граф, 2015.  
Сайганова Е. Г, Дудов В. А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб.  
пособие. — М., 2010. — (Бакалавриат).  
Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 
М., 2014.  
Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. — 
Смоленск, 2012.  
  
Для преподавателей  
  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
(в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 
170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 
15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 
внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). Приказ Министерства образования и 
науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).  
Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  
17.05.2012  
№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования”».  
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных  
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с  
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». Бишаева А. А. 
Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учеб.  
пособие. — М., 2013.  
Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — Тюмень, 2010. Миронова 
Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-молодежных групп. — 
Кострома, 2014.  
Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. пособие / под 
ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013.  



 

 Дополнительные источники:  
  
Журнал: «Физкультура и спорт», «Физкультура в школе», »Здоровье»,  «Известия физической 
культуры»  и др.  Газеты: «Красный спорт», «Советский спорт» и др.  
  
Интернет-ресурсы:   
www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации); www. 
edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»); www. olympic. ru (Официальный сайт 
Олимпийского комитета России);  
http://spo.1september.ru/ - газета  «Спорт  в  школе»;   http://olympic.ware.com.ua/ - базы данных о 
всех Олимпиадах начиная с 1896 года (первые игры в Афинах);bmsi.ru. Библиотека 
международной спортивной информации; WWW erudition.ru электронная библиотека, раздел 
«физическая культура в ССУЗах; http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm Если хочешь 
быть здоров.  
Публикуются различные материалы по физкультуре и спорту, различным методикам 
оздоровления и т.п.;  
http://ball.r2.ru/ Мир баскетбол. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, биографии игроков, 
истории команд; http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ Физическая культура студента. Электронный 
учебник.  
Содержание учебника соответствует примерной программе дисциплины "Физическая культура" 
для высших учебных заведений; http://www.sportreferats.narod.ru/   Рефераты  на 
 спортивную  тематику; http://kzg.narod.ru/    Журнал  «Культура  здоровой  жизни».  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и контрольных нормативов, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

  
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения   

Умения:   
-выполнять индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 
культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической 
гимнастики;  
-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
-проводить самоконтроль при занятиях физическими 
упражнениями;  
-преодолевать искусственные и естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов передвижения;  
- использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей;  -осуществлять 
творческое сотрудничество в коллективных формах 
занятий физической культурой;  
-выполнять контрольные нормативы,  
предусмотренные государственным стандартом по легкой 
атлетике, гимнастике и лыжам при соответствую-щей 
тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма;  
-использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей.  
Знания:  
- влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактика 
профессиональных заболеваний, вредных привычек и 
увеличение продолжительности жизни; -способы контроля 
и оценки индивидуального физического развития и 
физической подготовленности;  
-правила и способы планирования системы 
индивидуальных занятий физическими упражнениями 
различной направленности; -роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека;  
-принципы и основы здорового образа жизни;  
-меры профилактики для предотвращения  

  
 Оценка результатов выполнения 
комплексов упражнений  
  
  
 Наблюдение и оценка во время 
проведения учебнотренировочных 
занятий Наблюдение и оценка во 
время проведения 
учебнотренировочных занятий  
  
Наблюдение и оценка за 
выполнением практических 
заданий, техники, 
конкретного результата  
Участие в спортивно-массовых  
мероприятиях Оценка 
результатов выполнения 
контрольных нормативов  
Контрольные задания Текущий 
контроль физического состояния 
обучающихся, степень  
роста показателей  
  
Тестирование физических 
качеств по дневнику 
самоконтроля Реферат  
  
 Наблюдение и оценка во время 
проведения учебнометодических 
занятий Оценка результатов 
тестирования, физической 
подготовленности  Мониторинг 
состояния здоровья 
обучающихся, показателей  

профессиональных заболеваний.    
   

Соц.опрос на тему:  Соблюдение 
норм  
здорового образа жизни  
   

  
 
 
 
 
 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО УРОВНЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ  
ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАЧЕТЕ 

  
  

Уровни деятельности  Критерии оценки  Оцениваемые 
компетенции  

Эмоционально- 
психологический  

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

ОК 1  

Регулятивный  Уметь использовать разнообразные формы и 
виды физкультурной деятельности для 
организации ЗОЖ, активного отдыха и досуга.  
Сдача контрольных упражнений, нормативов 
комплекса ГТО в  
установленный срок  

ОК 2, ОК 3  

Социальный  Осуществляет поиск и использует информацию, 
необходимую для ответа на поставленные 
вопросы  

ОК 5  

Аналитический  Владеет основными способами самоконтроля 
индивидуальных показателей здоровья , 
умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств  

ОК 2, ОК 4  

Творческий   Владеет современными технологиями 
укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактика 
предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью  

ОК 7  

Самосовершенствование  Владеет техническими приемами и 
двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности  

ОК 8  

  
  
 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ УРОВНЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА  
ЗАЧЕТЕ   

п/п  
  

Физическ 
ие  способ- 

Контрольное  
упражнение (тест)  

Оценка  
  

          Юноши                                  Девушки              

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  ПРОЯВЛЕНИЕ  
ПРИЗНАКОВ (0-1)  

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

  

Уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации ЗОЖ, активного отдыха и досуга.  

  

Сдача контрольных упражнений, нормативов комплекса ГТО в 
установленный срок  

  



 

Осуществляет поиск и использует информацию, необходимую для 
ответа на поставленные вопросы  

  

Владеет основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья , умственной и физической 
работоспособности, физического развития и физических качеств  

  

Владеет современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактика 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью  

  

Владеет техническими приемами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности  

  

  
  

0- признак не проявился  
1- признак проявился 7 баллов      "5";  

6 баллов       "4"; 5 баллов       
"3"  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ности   5  4  3  5  4  3  

1  Скоростн 
ые  

Бег 30м,с  4,4 и  
выше  
  
4,3  

5,1-4,8  
  
  
5,0-4,7  

5,2 и   
ниже  
  
5,2  

4,8 и  
выше  
  
4,8  

5,9-5,3  
  
  
5,9-5,3  

6,1и 
ниже  
  
6,1  

2  Координа 
ционные  

Челночный бег 
3х10м.,с.  

7,3 и  
выше  
  
7.2  

8,0-7,7  
  
  
7.9-7.5  

8.2 и   
ниже  
  
8.1  

8.4 и  
выше  
  
8,4  

9.3-8,7  
  
  
9,3-8,7  

9.7 и  
ниже  
  
9.6  

3  Скоростн 
осиловые  

Прыжки в длину с 
места, см.  

230 и 
выше  
  
240  

195- 
210  
  
205- 
220  

180и 
ниже  
  
190  

210 и 
выше  
  
210  

170- 
190  
  
170- 
190  

160 и 
ниже  
  
160  

4  Вынос- 
ливость  

6-ти минутный бег, 
м.  

1500и 
выше  
  
1500  
  

13001400  
  
1300- 
1400  

1100 и 
ниже 
1100  

1300и 
выше  
  
1300  

10501200  
  
1050- 
1200  

900 и 
ниже  
  
900  

5   Гиб- кость  Наклон вперед из 
положения стоя, 
см.  

15 и   
выше  
15  

9-12  
  
9-12  

5 и   
ниже  
5  

20 и   
выше  
20  

12-14  
  
12-14  

7 и   
ниже  
7  



 

6  Сило- вые  Подтягивание: на 
высокой 
перекладине из 
виса, кол-во раз 
(юноши), на 
низкой 
перекладине из  
виса лежа, кол- 
во раз (девушки)  

11 и   
выше  
  
  
  
  
  
12  

8-9  
  
  
  
  
  
  
9-10  

4 и   
ниже  
  
  
  
  
  
4  

18 и   
выше  
  
  
  
  
  
18  

13-15  
  
  
  
  
  
  
13-15  

6 и   
ниже  
  
  
  
  
  
6  

Примерные обязательные контрольные задания для определения и оценки уровня 
физической подготовленности обучающихся  

  
  

  
Контрольные упражнения  

 юноши  девушки  

«5»  «4»  «3»  «5»  «4»  «3»  
Бег 100 м, с  
      300 м, с  
       800м   

14,5  
15.0  
2,37  

14,9  
16.0  
2,47  

15,5  
17.0  
3.00  

16,5  
-  
-  

17,0  
-  
-  

17,8  
-  
-  

Бег 2000 м, мин, с  
      3000 м  
      5000 м  

      10.10  11.40  12.40  
14.0 
0  

16.00  16.3 
0  

Без учета времени  

 Без учета времени  

Прыжок в длину, см  440  400  340  375  340  300  

Метание гранаты 500 г, м  -  -  -  18  13  11  
                              700 г   32  26  22  -  -  -  
Подтягивание на высокой перекладине, р  
Удержание ног в положении угла, с  
Подъем переворотом, раз  
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, р 
Поднимание туловища из положения лежа на спине, 
руки за головой, раз  

11  
5  
3  
10  

9  
4  
2  
7  

8  
3  
1  
4  

-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  

-  -  -    
22  

  
17  

  
13  

Бег лыжах  3 км  
                    5 км, мин, с  
                   10 км  

-  -  -  19.00  20.00  21.00  
27.0  29.00  31.0  Без учета времени  

Без учета времени  
Оценка уровня физической подготовленности обучающихся   в основной медицинской 
группе  

  
 
 

 



 

 
 
 
 
  
  

  
 
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
  

ПМ.01 Комплектование чертежей, технической документации, узлов машин, 
механизмов аппаратов, товарных наборов и инструмента по чертежам,  
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Рабочая программа профессионального модуля  разработана в соответствии с разъяснениями по 
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Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01. Комплектование чертежей, технической документации, узлов машин, 
механизмов аппаратов, товарных наборов и инструмента по чертежам, 
спецификациям, каталогам и макетам  
  
1.1. Область применения программы  
  
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является 
частью программы подготовки квалифицированных рабочих служащих по 
профессии  СПО 15.01.29 Контролѐр слесарных и станочных работ в соответствии с 
ФГОС СПО.  
  
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 
дополнительном профессиональном образовании  и профессиональной подготовке. 
Рабочая программа составляется  для  очной формы обучения.  
  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  
  
Базовая часть  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:  
  
иметь практический опыт:  

Код  Наименование результата обучения  
ПО 1  комплектования чертежей, технической документации, узлов машин, 

механизмов аппаратов, приборов, товарных наборов и инструмента  
ПО 2  оформления приемо-сдаточной, комплектовочной и сопроводительной 

документации  
ПО 3  выполнения работ по предохранению комплектуемых изделий от порчи  

  
уметь:  

Код  Наименование результата обучения  

У 1  обеспечивать безопасную работу;  
У 2  комплектовать чертежи, технологическую документацию, узлы машин, 

механизмы аппаратов, приборы, товарные наборы и инструмент по чертежам, 
спецификациям, каталогам и макетам;  

У 3  оформлять приемо-сдаточную документацию и выполнять учет прохождения 
изделий и узлов согласно графику;  

У 4  выписывать сопроводительную документацию;  
У 5  выполнять работы по предохранению комплектуемых изделий от порчи;  

  



 

знать:  
Код  Наименование результата обучения  

Зн 1  технику безопасности при работе;  
Зн 2  инструкцию по комплектованию;  
Зн 3  номенклатуру, размеры и назначение узлов и деталей комплектуемых изделий;  
Зн 4  правила  комплектования  по  чертежам,  схемам, 

 спецификациям,  ведомостям, прейскурантам и каталогам;  
Зн 5  способы складирования и предохранения комплектуемых изделий, материалов и 

деталей от порчи;  
Зн 6  способы упаковки и транспортировки комплектуемых изделий и материалов;  
Зн 7  правила консервации простых деталей и узлов;  
Зн 8  содержание комплектно-отгрузочных ведомостей и спецификаций;  
Зн 9  способы определения пригодности комплектуемых деталей;  
Зн 10  систему условных обозначений и нумерацию комплектуемых деталей, изделий и 

инструмента;  
Зн 11  инструкции по маркировке и клеймению деталей;  
Зн 12  правила комплектования сложных изделий и технической документации;  
Зн 13  перечень заказов на комплектуемую продукцию;  
Зн 14  последовательность сборки комплектуемых узлов, машин, механизмов, аппаратов 

и приборов;  
Зн 15  правила учета, транспортировки, укладки, хранения, упаковки комплектуемой 

продукции и порядок оформления установленной документации;  
Зн 16  устройство приспособлений для подъема и перемещения деталей при сборке 

(поворотные или мостовые краны, пневматические подъемники, блоки) и виды 
механической обработки деталей;  

Зн 17  межцеховую и внутрицеховую кооперацию по обработке комплектуемых изделий 
и машин;  

Зн 18  правила  комплектования  сложных  и  дорогостоящих 
 изделий  и  технической документации;  

Зн 19  систему ведения учета по комплектованию и применяемую документацию.  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля  
  



 

Вид учебной деятельности  Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  840  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128  
Курсовая работа/проект  Не предусмотрено  
Учебная практика  180  
Производственная практика  468  
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:  
1. Подготовка докладов  
2. Написание рефератов  
3. Заполнение таблиц  
4. Составление мультимедийных презентаций  
5. Работа со справочной литературой  
  

64  

Промежуточная  аттестация в форме   Квалификационный 
экзамен  

  
  

  
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Комплектование чертежей, 
технической документации, узлов машин, механизмов, аппаратов, товарных 
наборов и инструментов по чертежам, спецификациям, каталогам и макетам, 
указанными в ФГОС  по профессии 15.01.29 Контролѐр слесарных и станочных 
работ   
  

Код  Наименование результата обучения  
ПК 1.1.  Комплектовать чертежи, техническую документацию, узлы машин, механизмы 

аппаратов, приборы и инструмент.  
ПК 1.2.  Оформлять приемо-сдаточную, комплектовочную и сопроводительную 

документацию.  
ПК 1.3.  Выполнять работы по предохранению комплектуемых изделий от порчи.  

  
  
В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями 
(ОК):  
  

Код  Наименование результата обучения  
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  
ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.  



 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии 
 в профессиональной деятельности.  

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.  

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)*(2).  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    
ПМ.01 Комплектование чертежей, технической документации, узлов машин, механизмов, аппаратов, товарных 
наборов и инструментов по чертежам, спецификациям, каталогам и макетам  
3.1 Тематический план профессионального модуля   

Комплектование чертежей, технической документации, узлов машин, механизмов, аппаратов, товарных наборов и 
инструментов по чертежам, спецификациям, каталогам и макетам  

  
Коды 

профессиональных 
компетенций  

Наименования разделов 
профессионального модуля  

Всего часов  
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики)  

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)  

Практика   

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося  

Самостоятельная 
работа  

обучающегося,  
часов  

Учебная, 
часов  

Производственная, 
часов  
(если 
предусмотрена 
рассредоточенная 
практика)  

Всего, 
часов  

в т.ч.  
лабораторные 

работы и  
практические 

занятия, 
часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  
ПК 1.1.,ПК 1.2., ПК 
1.3.  

Раздел 1. Комплектование 
чертежей, технической 
документации, узлов машин, 
механизмов, аппаратов, 
товарных наборов и 
инструментов по чертежам, 
спецификациям, каталогам и 
макетам  

150 104 70 46   -  

ПК 1.1.,ПК 1.2., ПК 
1.3.  

Учебная практика  
Производственная 
практика, часов   

96 
102 

  96  102 

  Всего:  348 104 70 46 96 102 
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  3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю  
  
  

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ),  
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

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

(проект) (если предусмотрены)  
Объем часов  Уровень 

освоения  

1  2  3  4  
Раздел ПМ 1.  

Комплектование 
чертежей, технической 

документации,  
узлов машин, 

механизмов, аппаратов, 
товарных  
наборов и 

инструментов по 
чертежам, 

спецификациям, 
каталогам и макетам  

  348 

  

МДК 1.   
Технология 

комплектования изделий 
и инструмента  

  150 

Тема 1.1.   
Технические требования,  

предъявляемые к  
качеству обработки на 

Содержание   
  

16  1.  
Задачи отдела технического контроля на предприятии. Функции ОТК  
– планирование и разработка методов обеспечения качества продукции, 
контроль и стимулирование качества.  

2  
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всех этапах  
технологического 

процесса  2  

Требования к технологическому процессу - организация и проведение 
технологических процессов ГОСТ 12. 3. 002- 75 ССБТ. Процессы 
производственные. Общие требования безопасности.   
Инструкции по охране труда, учитывающие конкретные условия 
работы на каждом рабочем месте.  

3  ОСТ 95 227 -92 Изделия общемашиностроительного применения 
нестандартизированные. Общие технические требования.  

4  

Общие технические условия на изделия машиностроения (детали). 
Требования к металлическим деталям. Требования к деталям из 
карбонильного железа. Требования к деталям из пластмасс.  
Требования к деталям из резины. Требования к деталям из древесины.  
Требования к деталям из кожи, войлока, картона, текстиля, бумаги и  

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ),  
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

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

(проект) (если предусмотрены)  
Объем часов  Уровень 

освоения  

  слюды. Требования к деталям из стекла.    

5  
Правила приемки деталей. Выборочный или сплошной контроль. 
Категории испытаний деталей: приемно - сдаточные; периодические; 
типовые.  

6  
ГОСТ 31.0171.01 -91. Приспособления к металлорежущим станкам. 
Детали и сборочные единицы общего применения. Общие технические 
требования.  

7  Требования к способам складирования (хранения) и транспортирования 
материалов.  

Лабораторные работы   
Не предусмотрено        

Тема 1.2.   
Требования, 

предъявляемые к  
оформлению заказов, 

принимаемых в 

Содержание   

4  1  

Техническое задание: наименование и область применения заказа; 
технические требования к изделию; обоснование стоимости 
выполнения заказа; сроки и график выполнения заказа; порядок 
контроля и приемки заказа.  

2  



19  

обработку  
  

2  

Технические требования к заказу: Показатели надежности; показатели 
назначения; требования к технологичности; требования к уровню 
унификации и стандартизации; требования безопасности; эстетические 
и эргометрические требования; требования к маркировке; 
экологические требования. Специальные требования  

Лабораторные работы     

      Не предусмотрено  
Практические занятия     

    Не предусмотрено  
Тема 1.3.   

Порядок возврата на 
приемные пункты  

неправильно принятых 
или оформленных  

Содержание  
  
  
  

2  

2  1  
Контроль оформления приема изделий от индивидуальных заказчиков и 
от организаций, правильности составления производственных партий 
изделий.  

2  Возврат на приемные пункты изделий, принятых без указания  
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ),  

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

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

(проект) (если предусмотрены)  
Объем часов  Уровень 

освоения  

заказов   дефектов или неукомплектованных заказов    

Лабораторные работы   Не предусмотрено  

  
      

Практические занятия   Не предусмотрено  

1  Оформление документации возврата на приемные пункты изделий, 
принятых без указания дефектов или по некомплектности заказов   4  

Тема 1.4.   
Ассортимент и 

маркировку изделий.   

Содержание     

2  1  
Факторы, влияющие на формирование ассортимента.Понятие 
ассортимента товара. Производственный и торговый ассортимент 
товаров. Формирование ассортимента товаров.   5  

2  ГОСТ 26828-86. Изделия машиностроения и приборостроения. 
Маркировка.  
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3  Требования к информации на этикетке, маркировка товара, продукции, 
изделий, требования законодательства и ГОСТ. Сроки.  

4  Инструкции по маркировке и клеймению деталей  

Практические занятия     
2  Чтение маркировок, этикеток продукции машиностроения  3  

  3  Клеймление деталей  2    

Тема 1.5.   
Комплектование изделий 

и инструмента  

Содержание   

12  2  

1  Правила комплектования по чертежам, схемам, спецификациям, 
ведомостям, прейскурантам и каталогам.  

2  Правила комплектования сложных изделий и технической 
документации.  

3  Последовательность сборки комплектуемых узлов, машин, механизмов, 
аппаратов и приборов.  

4  Комплектование изделий в производственные партии перед 
технологическими операциями обработки. Прием упакованных  

енование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ),  
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

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

(проект) (если предусмотрены)  
Объем часов  Уровень 

освоения  

  изделий, поступающих с приемных пунктов. Проверка количества и 
наименования изделий в упаковочной таре в соответствии с 
сопроводительным документом.  

  

5  

Проверка правильности оформления заказа, в необходимых случаях 
возврат изделий с обязательным оформлением документов. Сортировка 
изделий по срокам исполнения заказов, видам оказываемых услуг, 
способам обработки, однородным технологическим признакам.  
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6  
Взвешивание производственных партий. Оформление необходимой 
документации. Подача скомплектованных партий на последующую 
технологическую операцию  

7  
Устройство приспособлений для подъема и перемещения деталей при 
сборке (поворотные или мостовые краны, пневматические подъемники, 
блоки) и виды механической обработки деталей;  

    

Практические занятия    

  4.  Организация рабочего места при сортировке изделий  4  

5.  Комплектование по ведомости  4  
6  Сортировка и приемка по комплектовочной ведомости  4  
7.  Комплектование агрегатов, узлов  6  

  

8.  Комплектование изделий малой сложности  5  
9.  Комплектование средней сложности  6  

10.  Проверка наличия полного комплекта деталей в собранном узле  5  

11.  Оформление приемо-сдаточной документации и учет прохождения 
изделий и узлов согласно графику  6  

Тема 1.7.   
Действующие в 
производстве  

технологические 
инструкции, стандарты  

Содержание   

12  2  1  Технологические инструкции, стандарты предприятия и технические 
условия.  

2  Операционная карта тех контроля «ГОСТ 3.1502-74». Ведомость 
операции. Технологический паспорт «ГОСТ 3.1503- 74» . Карта  

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ),  
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

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

(проект) (если предусмотрены)  
Объем часов  Уровень 

освоения  

предприятия и 
технические условия  

 измерений «ГОСТ 3.1504-74». Журнал контроля техпроцесса «ГОСТ 
3.1505-75» .  

  

3  

Технологические карты, рабочие инструкции и другие документы, 
регламентирующие выполнение соответствующей работы по контролю 
качества обработки изделий. Организация труда на рабочем месте 
контролера.  
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4  Правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, 
приспособлениями контролера качества обработки  

5  

ГОСТ 3.1120-83 ЕСТД. Общие правила отражения и оформления 
требований безопасности труда в технологической документации. 
ГОСТ 2.418-2008 ЕСКД. Правила выполнения конструкторской 
документации для упаковывания.  

6  
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности. ГОСТ 3.1502-85 ЕСТД. Формы и правила 
оформления документов на технический контроль.  

Лабораторные работы     

  
    Не предусмотрено  

Практические занятия   
Не предусмотрено      

Тема 1.8.   
Правила хранения и 

транспортировки 
изделий  

Содержание     

1  ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие 
требования.  

6  2  2  

Инструкция по складированию и хранению материалов, оборудования и 
запасных частей на складах баз производственно-технического 
обслуживания и комплектации, предприятий и организаций общего 
машиностроения  

4    
Практические занятия     

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ),  

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

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

(проект) (если предусмотрены)  
Объем часов  Уровень 

освоения  

 12  Упаковка изделий машиностроения  4   
13  Использование инструкции по складированию и хранению  4  
14  Транспортировка изделий машиностроения  4  
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15  Консервация изделий машиностроения  4  
    Дифференцированный зачет  2    

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.   
тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

  
1. Подготовка докладов  
2. Написание рефератов  
3. Заполнение таблиц  
4. Составление мультимедийных презентаций  
5. Работа со справочной литературой  

6. Комплектование дорогостоящей продукции  
7. Комплектование специализированных изделий  
8. Конвейерная сборка  
9. Профессия комплектовщика в современном мире  
10. Подъемные механизмы  
11. Маркировка изделий  

64  

  

  

Учебная практика  
Виды работ  
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности  
Комплектование технической документации.  
Оформление приѐмо-сдаточной  и комплектовочной документации  
Комплектование узлов машин, механизмы аппаратов, приборов и инструментов Выполнение 
работы по предохранению комплектуемых изделий от порчи.  
  

180    

Производственная практика   
Виды работ  
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности   

468    

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ),  
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

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

(проект) (если предусмотрены)  
Объем часов  Уровень 

освоения  
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Приѐмка деталей после механической и слесарной обработки  
Приѐмка узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки  
Комплектование технической документации  
Комплектование узлов машин, механизмы аппаратов, приборов и инструментов  
Хранение узлов машин, механизмы аппаратов, приборов и инструментов  
Классификация брака и установление причин Оформление 
дневника и отчета по практике  
  

  

Всего  840    



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ  
  
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
  
Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов  - «Технологий металлообработки 
и работы в металлообрабатывающих цехах»; мастерских – не предусмотрено; лаборатории -   
«Измерительная».  
  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 комплект деталей, инструментов, приспособлений;   
 комплект бланков технологической документации;   
 комплект учебно-методической документации;   
 наглядные пособия.  

  
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

 комплект деталей, инструментов, приспособлений;   
 комплект бланков технологической документации;   
 комплект учебно-методической документации;   
 наглядные пособия.  

  
Технические средства обучения:   

 Персональный компьютер  
 Мультимедийный проектор  
 Экран  

  
Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производственную практику.  
  
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

 комплект деталей, инструментов, приспособлений;   
 комплект бланков технологической документации;   

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

Основные источники  
  

1. Тавер Е.И. Введение в управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тавер 
Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Машиностроение,  

2021.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18515.— ЭБС «IPRbooks»   
2. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование.- 5-е 

изд., стер.- М: Академия, 2020.- 320 с.   
3. Качурина Т.А. Метрология и стандартизация: Учебник для сред. проф. образования.- М.: 

Академия, 2021.- 128 с.  
4. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инстументы, учебник, . М.,  
«Академия» 2021г.                    



 

  
Дополнительные источники  

  
4. Зайцев С.А., Толстов А.Н., Куранов А.Д. Нормирование точности: Учеб. пособие для сред. 
проф. образования.- М.: Академия, 2014.- 256 с.   
5. Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. Методы и средства измерений: Учебник для студ. высш. учеб. 
заведений.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2014.- 336 с.   
6.Сидоренко С.М., Сидоренко В.С. Методы контроля качества изделий в 
машиностроении.- М.: Машиностроение, 2018.- 288 с.  
 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса.  
  
Освоение ПМ Комплектование чертежей, технической документации, узлов машин, механизмов, 
аппаратов, товарных наборов и инструментов по чертежам, спецификациям, каталогам и макетам 
производится в соответствии с учебном планом по профессии 15.01.29 Контролер станочных и 
слесарных работ и календарным графиком.   
Изучение теоретического материала проводиться в группе.  
При проведении лабораторных работ/практических занятий (ЛР/ПЗ) деление группы на подгруппы 
не проводится.   
В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего контроля знаний, умений у 
студентов. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой создание 
и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.   
С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического материала, 
выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические комплексы.  
С целью методического обеспечения прохождения учебной и производственной практики, 
разрабатываются методические рекомендации для студентов.  
При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в 
рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения консультаций 
размещен на входной двери каждого учебного кабинета или лаборатории.   
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 
модуля «Комплектование чертежей, технической документации, узлов машин, механизмов, 
аппаратов, товарных наборов и инструментов по чертежам, спецификациям, каталогам и макетам»  
является освоение учебной практики  для получения первичных профессиональных навыков в 
рамках профессионального модуля «Комплектование чертежей, технической документации, узлов 
машин, механизмов, аппаратов, товарных наборов и инструментов по чертежам, спецификациям, 
каталогам и макетам».  
Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале учѐта теоретического и 
практического обучения. Наличие оценок по лабораторным работам/практическим занятиям 
(ЛР/ПЗ) для каждого студента обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛР/ПЗ и ТРК студент 
не допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ.  
  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
  
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по МДК:  
Среднее профессиональное образование соответствующее профилю преподаваемого модуля;  
Высшее профессиональное образование соответствующее профилю преподаваемого модуля  
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих проведение ЛР/ПЗ:  
Среднее профессиональное образование соответствующее профилю преподаваемого модуля;  
Высшее профессиональное образование соответствующее профилю преподаваемого модуля  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой  



 

  
Инженерно-педагогический состав:   
Среднее профессиональное образование соответствующее профилю преподаваемого модуля;  
Высшее профессиональное образование соответствующее профилю преподаваемого модуля  
Мастера:  
Среднее профессиональное образование соответствующее профилю выполняемых работ, 4-6 
разряд по профессии рабочего;  
Высшее профессиональное образование соответствующее профилю выполняемых работ, 4-6 разряд 
по профессии рабочего  

  
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
  

Результаты   
(освоенные профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели 
оценки результата  

Формы и методы  контроля и 
оценки   

ПК 1.1. Комплектовать чертежи, 
техническую документацию, 
узлы машин, механизмы 
аппаратов, приборы и 
инструмент.  

Характеристика процесса 
комплектования  

Квалификационный экзамен  
Диф.зачет по МДК  
Дифференцированный зачѐт по 
практикам  
Отчѐт  по производственной 
практике  
Отчет по лабораторным/ 
практическим работам  

ПК 1.2. Оформлять 
приемосдаточную, 
комплектовочную и 
сопроводительную 
документацию.  

Правильность заполнения 
документации  

Квалификационный экзамен  
Диф.зачет по МДК  
Дифференцированный зачѐт по 
практикам  
Отчѐт  по производственной 
практике  
Отчет по лабораторным/ 
практическим работам  

ПК 1.3. Выполнять работы по 
предохранению комплектуемых 
изделий от порчи.  

Характеристики 
используемых приемов 
предохранения  
комплектуемых изделий от 
порчи  
  

Квалификационный экзамен  
Диф.зачет по МДК  
Дифференцированный зачѐт по 
практикам  
Отчѐт  по производственной 
практике  
Отчет по лабораторным/ 
практическим работам  

  
  
 
 
 
 



 

Результаты   
(освоенные общие  компетенции)  Основные показатели оценки 

результата  
Формы и методы  

контроля и оценки   

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

- демонстрация интереса к 
будущей профессии;  
  
- активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной деятельности;  
  
- наличие положительных 
отзывов по итогам 
производственной практики.  

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за  деятельностью 
обучающегося  в 
процессе  освоения 
профессионального 
модуля  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.  

- обоснование выбора и 
применения способов решения  
профессиональных задач;  
  
- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач.  

 

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

- демонстрация самооценки 
деятельности обучающегося в 
процессе анализа 
профессиональной деятельности;  
  
- демонстрация способности 
приятия решения для 
корректировки собственной 
деятельности;  
  
- демонстрация 
ответственности за результаты 
своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач.  

- нахождение и использование  
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и  
личностного развития;  
  
  

ОК  5.  Использовать  
информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

- демонстрация навыков 
использования информационно- 
коммуникационных  технологий в 
профессиональной деятельности  

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  

- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами  в ходе обучения  



 

ОК  7.  Исполнять 
 воинскую обязанность, 
 в  том  числе  с 
применением  полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).  

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской  
обязанности  

  
  



 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02  Контроль качества и приём деталей после механической и 
слесарной обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после 

их сборки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 151903.01 Контролер станочных и слесарных работ, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013г. №818.  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.29 
Контролер станочных и слесарных работ в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО. 
 

Организация-разработчик: ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский 
политехнический колледж 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ...........................5 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ......................12 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ................13 

3.1 Тематический план профессионального модуля...................................................... 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю......................................14 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ.............................................21 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ............................................................................26 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1..............................................................................................................29 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2..............................................................................................................31 
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  ВНЕСЕННЫХ В  РАБОЧУЮ  
ПРОГРАММУ......................................................................................................................9   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМ ДЕТАЛЕЙ ПОСЛЕ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ И СЛЕСАРНОЙ ОБРАБОТКИ, УЗЛОВ КОНСТРУКЦИЙ 

И РАБОЧИХ МЕХАНИЗМОВ ПОСЛЕ ИХ СБОРКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.29 
Контролер станочных и слесарных работ (базовой подготовки), в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Контроль качества и прием деталей после механической  и слесарной обработки, узлов 
конструкций и рабочих механизмов после их сборки и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
ПК 2.1.Контролировать качество деталей после механической  и слесарной обработки, узлов 
конструкций и рабочих механизмов после их сборки 
ПК 2.2. Проводить приемку деталей после механической  и слесарной обработки, узлов 
конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 
ПК 2.3. Классифицировать брак и устанавливать причину его возникновения. 
ПК 2.4. Проводить испытания узлов, конструкций и частей машин. 
ПК 2.5. Проверять станки на точность обработки. 
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании при повышении квалификации и переподготовке работников 
металлообрабатывающих профессий. 
Рабочая программа составлена  для  очной формы обучения. 
   
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

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

иметь практический опыт: 
Код Наименование результата обучения 
ПО 1 Контроля качества деталей после механической  и слесарной обработки 

ПО 2 Контроля качества узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки 

ПО 3 Приемки деталей после механической  и слесарной обработки 

ПО 4 Приемки узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки 

ПО 5 Обнаружения и классификации брака 

ПО 6 Испытания узлов, конструкций и частей машин 

ПО 7  Проверки станков на точность обработки 
уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Обеспечивать безопасную работу 
У 2 Определять качество и соответствие техническим условиям деталей, подаваемых на 

сборочный участок 



 

У 3 Выполнять проверку узлов и конструкций  после их сборки и установки на место 
У 4 Оформлять документацию на принятую и забракованную продукцию 
У 5 Классифицировать брак на обслуживаемом участке по видам, устанавливать причины 

его возникновения и своевременно принимать меры к его устранению  
У 6 Заполнять журнал испытаний, учета и отчетности по качеству и количеству на принятую 

и забракованную продукцию 
У 7 Проверять предельный и режущий инструмент сложного профиля 
У 8 Проверять взаимоположения сопрягаемых деталей, прилегания поверхностей и 

бесшумную работу механизмов 
У 9 Вести учет и отчет по принятой продукции 
У 10 Выполнять контроль и приемку сложных деталей, изделий после механической и 

слесарной обработки, а также узлов, механизмов, комплектов и конструкций в целом 
после окончательной сборки с выполнением всех предусмотренных техническими 
условиями испытаний, с проверкой точности изготовления и сборки, с применением 
всевозможных специальных и универсальных контрольно-измерительных 
инструментов и приборов  

У 11 Контролировать сложный и специальный режущий инструмент 
У 12 Проверять станки на точность обработки без нагрузки и под нагрузкой  
У 13 Проверять на специальных стендах соответствие характеристик собираемых объектов 

паспортным данным 
У 14 Определять соответствие государственному стандарту материалов, поступающих на 

обработку, по результатам анализов и испытаний в лабораториях 
У 15 Устанавливать порядок приемки и проверки собранных узлов и конструкций 

знать: 
Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Технику безопасности при работе 
Зн 2 Технические условия на приемку деталей и изделий после механической, слесарной 

обработки и сборочных операций 
Зн 3 Методы проверки прямолинейных и криволинейных поверхностей щупом, 

штрихмассом, на краску 
Зн 4 Технологию сборочных работ 
Зн 5 Технические условия на приемку деталей и проведение испытаний узлов и конструкций 

средней сложности после слесарно-сборочных операций, механической и слесарной 
обработки 

Зн 6 Методы проверки прямолинейных поверхностей оптическими приборами, лекалами, 
шаблонами,  при помощи водяного зеркала, струной, микроскопом и индикатором 

Зн 7 Технические условия на приемку сложных деталей, сборку и испытания сложных узлов 
Зн 8 Правила расчета координатных точек, необходимых для замеров при приемке деталей 
Зн 9 Дефекты сборки 
Зн 10 Правила и приемы  разметки сложных деталей 
Зн 11 Технические условия на приемку сложных деталей и  изделий после механической 

обработки, а также узлов, механизмов, комплектов и конструкций после окончательной 
сборки 

Зн 12 Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов и 
 приборов  



 

Зн 13 Припуски для всех видов обработки, производимой в цехе или на обслуживаемом 
участке 

Зн 14 Методы контроля геометрических параметров (абсолютный, относительный, прямой, 
косвенный) 

Зн 15 Способы и порядок испытания принимаемых узлов, механизмов и конструкций 
Зн 16 Интерференционные методы контроля для особо точной проверки плоскостей 
Зн 17 Порядок проверки станков на точность обработки без нагрузки и под нагрузкой 

Вариативная часть – не предусмотрено 

С целью приведения содержания рабочей программы профессионального модуля в 
соответствие с требованиями рынка труда, осваиваются следующие трудовые действия, 
необходимые умения и знания профессионального стандарта "Специалист по техническому 
контролю качества продукции" утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 года N 292н (5 уровень). 
Трудовые действия профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 

ТД1 ПС Контроль поступающих материалов, сырья, полуфабрикатов на соответствие требованиям 
нормативной документации 

ТД2 ПС Контроль поступающих комплектующих изделий на соответствие требованиям 
конструкторской документации 

ТД3 ПС Учет и систематизация данных о фактическом уровне качества поступающих материалов, 
сырья, полуфабрикатов и комплектующих изделий 

ТД4 ПС Подготовка заключений о соответствии качества поступающих в организацию материалов, 
сырья, полуфабрикатов и комплектующих изделий требованиям нормативной документации 

ТД5 ПС Разработка предложений по повышению качества получаемых материалов, сырья, 
полуфабрикатов и комплектующих изделий 

ТД6ПС Оформление документов для предъявления претензий поставщикам материалов, сырья, 
полуфабрикатов и комплектующих изделий 

ТД7ПС Разработка предложений по замене организаций-поставщиков 
ТД8ПС Систематический выборочный контроль качества изготовления продукции на любой стадии 

производства в соответствии с требованиями технической документации 

ТД9 ПС Систематический выборочный контроль качества принятой продукции 
ТД10 ПС Систематический выборочный контроль наличия на рабочих местах необходимой 

технической документации 
ТД11 ПС Систематический выборочный контроль соблюдения требований технологических 

документов и стандартов организации на рабочих местах 
ТД12 ПС Систематический выборочный контроль технического состояния оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроков проведения их поверки 
ТД13 ПС Систематический выборочный контроль чистоты рабочих мест и участков 
ТД14 ПС Учет и систематизация данных о соблюдении технологической дисциплины на рабочих 

местах 
ТД15 ПС Анализ новых нормативных документов в области технического контроля качества  
 продукции  
ТД16 ПС Анализ состояния технического контроля качества продукции на производстве  



 

ТД17ПС Внедрение новых методов и средств технического контроля  
ТД18 ПС Контроль параметров изготавливаемых изделий  
ТД19 ПС Испытания изготавливаемых изделий  
ТД20 ПС Оформление документации по результатам контроля и испытаний  
ТД21ПС Обработка данных, полученных при испытаниях  
ТД22ПС 

Учет и систематизация данных о фактическом уровне качества изготавливаемых изделий  

ТД23ПС Подготовка документов к аттестации и сертификации изготавливаемых изделий  
Умения профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 
У1 ПС Оценивать влияние качества материалов, сырья, полуфабрикатов на качество готовой 

продукции  

У2 ПС Анализировать нормативную, конструкторскую и технологическую документацию  

У3 ПС Использовать методики измерений, контроля и испытаний материалов, сырья, 
полуфабрикатов и комплектующих изделий  

У4ПС Выбирать методы и средства контроля характеристик поступающих материалов, сырья, 
полуфабрикатов и комплектующих изделий  

У5ПС Использовать средства измерения для проведения контроля характеристик поступающих 
материалов, сырья, полуфабрикатов и комплектующих изделий  

У6 ПС Выполнять статистическую обработку результатов контроля и измерений  

У7ПС 
Определять соответствие характеристик поступающих материалов, сырья, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий нормативным, конструкторским и технологическим документам  

У8 ПС Оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с действующими 
требованиями 

У9 ПС Оформлять претензионные документы  

У10ПС Оценивать потери организации от низкого качества сырья и материалов 

У12 ПС Определять этапы производственного процесса, оказывающие наибольшее влияние на 
качество изготавливаемых изделий 

У13 ПС Использовать средства измерения и контроля для проведения измерений характеристик 
продукции 

У14ПС Использовать методики контроля и измерений изготавливаемых изделий на рабочих  
 местах 



 

У15ПС Определять соответствие характеристик материалов, полуфабрикатов, покупных изделий и 
готовой продукции нормативным документам 

У16ПС Определять соответствие характеристик изготавливаемых изделий нормативным, 
конструкторским и технологическим документам 

У17ПС Определять сроки поверки (калибровки) средств измерений 

У18ПС 
Оформлять документы учета соблюдения технологической дисциплины на рабочих местах 

У19ПС Анализировать схемы контроля  

У20ПС Выбирать средства измерения, используемые в контрольной оснастке  

У21ПС Использовать методики измерений, контроля и испытаний изготавливаемых изделий 

У22ПС Применять измерительное оборудование, необходимое для проведения измерений и 
испытаний изготавливаемых изделий  

У23ПС Рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений  
Знания профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 
З1 ПС 

Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества продукции  

З2 ПС 
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы входного контроля  

З3ПС Сортамент используемых в производстве материалов, сырья, полуфабрикатов  

З4 ПС Стандарты, технические условия на используемые материалы  

З5 ПС Требования к качеству используемых в производстве материалов  

З6ПС Номенклатуру  используемых в производстве комплектующих изделий  

З7ПС Требования к качеству сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и 
готовой продукции 

З8ПС Правила приемки сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой 
продукции  

З9ПС Методики измерения и контроля характеристик материалов, заготовок и комплектующих 
изделий  

З10ПС Методики статистической обработки результатов измерений и контроля  

З11ПС Порядок предъявления рекламаций по качеству материалов, сырья, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий  

З12 ПС Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы  



 

 
 делопроизводства  

З13 ПС Основные меры по предупреждению коррупции  

З14 ПС Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения материалов, 
полуфабрикатов, покупных изделий и готовой продукции  

З15ПС Требования к качеству изготавливаемых в организации изделий  

З16 ПС Требования к комплектности технологической и конструкторской документации  

З17ПС Содержание и режимы технологических процессов, реализуемых в организации  

З18ПС Методики выполнения измерений, контроля и испытаний изготавливаемых изделий  

З19ПС Требования к техническому состоянию оснастки, инструмента, средств измерений и срокам 
проведения их поверки  

З20ПС Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы организации рабочих 
мест  

З21ПС Методики статистической обработки результатов измерений и контроля  

З22ПС Методы контроля технологической дисциплины  

З23ПС Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы разработки средств 
измерений  

З24ПС Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение 
производства  

З25ПС Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым изделиям  

З26ПС Физические принципы работы, возможности и области применения методов и средств 
измерений  

З27ПС Методика проектирования контрольной оснастки  

З28ПС 
Правила и принципы выбора средств измерения, используемых в контрольной оснастке  

З29ПС 
Нормативные и руководящие материалы по оформлению конструкторской документации  

З30ПС 
Порядок согласования методик измерений, контроля и испытаний изготавливаемых изделий  

З31ПС Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и 
метрологического обеспечения  



 

З32ПС Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы разработки и 
аттестации методик испытаний  

З33ПС Номенклатура изготавливаемых в организации изделий  

З34ПС Конструкции изготавливаемых в организации изделий  

З35ПС Требования к качеству изготавливаемых в организации изделий  

З36ПС Методики выполнения измерений, контроля и испытаний изготавливаемых изделий  

З37ПС Физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов 
и средств испытаний  

З38ПС Методики статистической обработки результатов измерений и контроля  

З39ПС Организация учета, порядок и сроки составления отчетности о качестве изготавливаемых 
изделий  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 886 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (МДК) 226 
Учебная практика 228 
Производственная практика 324  
Самостоятельная работа студента (всего)  102 
Промежуточная аттестация в форме: Квалификационный экзамен 
  



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности  (ВПД): Контроль качества и прием деталей после 
механической  и слесарной обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их 
сборки и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1. Контролировать качество деталей после механической  и слесарной обработки, узлов 

конструкций и рабочих механизмов после их сборки 
ПК 2.2. Проводить приемку деталей после механической  и слесарной обработки, узлов 

конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 
ПК 2.3. Классифицировать брак и устанавливать причину его возникновения. 
ПК 2.4. Проводить испытания узлов, конструкций и частей машин. 
ПК 2.5. Проверять станки на точность обработки. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение трудовыми 
функциями профессионального стандарта «Специалист по техническому контролю 
качества продукции» 5 уровень: 

Код ТФ Наименование трудовой функции 
A/01.5 Анализ качества сырья и материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий 

A/02.5 Инспекционный контроль производства 
A/03.5 Внедрение новых методов и средств технического контроля 
A/04.5 Проведение испытаний новых и модернизированных образцов продукции 
A/05.5 Организация работ по контролю качества продукции в подразделении 
В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями 
(ОК):  

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы         

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач 

ОК 5. Использовать   информационно-коммуникационные      технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 6. Работать     в команде, эффективно   общаться  с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональный знаний (для юношей) 



 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМ ДЕТАЛЕЙ ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ И СЛЕСАРНОЙ 

ОБРАБОТКИ, УЗЛОВ КОНСТРУКЦИЙ И РАБОЧИХ МЕХАНИЗМОВ ПОСЛЕ ИХ СБОРКИ 

Коды 
профессиона 

льных 
компетенци й 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практик 

и) 

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

( 

Производственная 
(по профилю 
специальности), 
часов 
если предусмотрена 
рассредоточенная 
практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн 
ые работы и 
практическ 
ие занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

ПК 2.1 
ПК 2.2 

Раздел 1.  Проведение контроля 
качества и приемка деталей 
после механической  и 
слесарной обработки, узлов 
конструкций и рабочих 
механизмов после их сборки 

254 170 48 Не 
предусмотрено 84 Не 

предусмотрено * 

 

* 

ПК 2.3 Раздел 2.Классификация брака и 
установление  причин его 
возникновения. 

   Не 
предусмотрено  Не 

предусмотрено    

ПК 2.4 Раздел 3.Проведение испытаний 
узлов, конструкций и частей 
машин. 

   Не 
предусмотрено  Не 

предусмотрено    

ПК 2.5 Раздел 4.Технический контроль 
на предприятии. Проверка 
станков на точность обработки. 

   
Не 

предусмотрено 
 

Не 
предусмотрено 

   

ПК 2.1 – 2.5 Учебная практика 252  252   



 

ПК 2.1 – 2.5 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  576  

  
576 

 Всего: 1082 170 48 - 84 - 252  576 

Содержание обучения по профессиональному модулю 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата (ФГОС: 
ОПД, У, Зн; 

ПС: ТД ПС, У ПС, З ПС)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объ 
час 

ем 
ов 

Уровень 
освоения 

1 2   3  4 

МДК.02.01.Технология контроля качества станочных и слесарных работ  17 0  
Раздел 1 ПМ 02.  Проведение контроля качества и приемка деталей после механической  и слесарной обработки, 
узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки 

   

Тема 1.1. Техника 
безопасности при работе 

Содержание 

Зн 1 
 

2 
 

1. 
Организация безопасного труда контролера. Техника 
безопасности при работе контролера станочных и 
слесарных работ 

Тема 1.2. Основные 
сведения о качестве 

продукции и 
техническом контроле  

Содержание    

8 

 

1. 

Основные понятия и определения в области контроля 
качества продукции.  
Классификация и номенклатура показателей качества 
продукции. 
 Технические условия. Документ технических условий. 
Объект технических условий.  
Стандарт технических условий. 

Зн 2 

 

** 

Лабораторные работы    
* 

  
1.    



 

Практические занятия    
* 

 
1.    

Раздел 2. Классификация брака и установление  причин его возникновения    
Тема 2.1. Погрешности 
обработки 

Содержание     
1. Механосборочные работы. Общие сведения.  

Основы обработки материалов на металлорежущих 
   10  

 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата (ФГОС: 
ОПД, У, Зн; 

ПС: ТД ПС, У ПС, З 
ПС)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

  станках. Краткие сведения о слесарных работах. 
Сведения о точности обработки. 

    

2. 

  Основные понятия и определения.  
Основные виды отклонений.  
Причины и источники возникновения погрешностей. 
 Шероховатость поверхности.  

  

10 

Тема 2.2. Техническая 
документация контроля. 
Учет и анализ брака 

Содержание  
1. Техническая документация контроля    4 

2. Учет и анализ брака.   
4  

Раздел 3. Проведение испытаний узлов, конструкций и частей машин  
Тема 3.1. Понятие об Содержание    

6 



 

испытаниях и контроле. 
Основы технических 
измерений 1. 

Испытания. Основные термины. Классификация 
испытаний. Сертификационные испытания.  
Контроль. Общие понятия. Виды контроля. 

 Кабинет 
метрологии, 

стандартизации 
и сертификации 

2 
2. 

Основы технических измерений 
Общие сведения. Основные понятия. Средства 
измерений. Основные параметры средств измерений. 
Виды и  методы измерений. Погрешности измерений и 
их оценка. Выбор средств измерений. 

  

6 

3. 
Погрешности измерения. Составляющие погрешности. 
Виды погрешностей: систематическая, случайная, 
грубая 

  
4 

Лабораторные работы    8  

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 
результата (ФГОС: 

ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З ПС)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

 1. Выбор средств измерений2    
2. Определение метрологических характеристик средств 

измерений3 

3. Определение погрешности средств измерений линейных 
размеров 3 

Практические занятия  
4 

1. 
Чтение размеров и определение годности действительных 
размеров деталей 

Тема  3.2 Содержание   12 



 

Контроль линейных 
размеров при 
механической обработке и 
слесарных работах 

1. 

Общие сведения. Виды измерительных средств. 
Штриховые меры длины. Плоскопараллельные концевые 
меры длины. Нормальные и предельные калибры. 
Штангенинструмент. Микрометрический инструмент. 
Измерительные головки. Рычажномеханические и 
пружинные средства измерений. Оптико-механические и 
оптические измерительные приборы. 

ФГОС: 
ОПД:  
У:  
Зн:  
ПС: 
ТД ПС: 
У ПС: 
Зн ПС: 

 

Лабораторные занятия   

8 

4 Устройство штангенциркуля2  
5 Контроль деталей штангенциркулем2  
6 Контроль деталей микрометром2  

7 Измерение расстояний между осями отверстий 
косвенным методом2 

 

Практические занятия   

6 2 Контроль деталей индикатором часового типа2   

 3 Контроль гладкими калибрами4   
Тема 3.3  Контроль углов и 
конусов 

Содержание    
1. Общие сведения. Угловые меры и поверочные  Зн 4, Зн 5, З4 ПС, З5   8 

 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 
результата (ФГОС: 

ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, У ПС, З ПС)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 



 

  угольники. Калибры для контроля конусов. Угломеры. 
Оптические приборы для контроля углов. Косвенные 
методы измерений углов и конусов. Уровни и квадранты. ПС 

   

Лабораторные работы   

6 8  Определение погрешности средств измерений угловых 
размеров2 

Зн 4, Зн 5, З4 ПС, З5 
ПС 

 

9 Контроль деталей угломерами4 Зн 4, Зн 5, З4 ПС, З5 
ПС 

 

Практические занятия    
4 Контроль конусными калибрами2    2 

Тема 3.4.  Контроль 
отклонений формы и 
расположения 
поверхностей 

Содержание 

 

 

8 

1. 

Общие сведения. Контроль отклонения формы плоских 
поверхностей. Методы проверки прямолинейных и 
криволинейных поверхностей щупом, штрихмассом, на 
краску. Методы проверки прямолинейных поверхностей 
оптическими приборами, лекалами, шаблонами,  при 
помощи водяного зеркала, струной, микроскопом и 
индикатором. 

2. Контроль отклонений формы цилиндрических 
поверхностей 

  2 

3. Контроль отклонений расположения  поверхностей и 
осей. 

  2 

Лабораторные работы    

10. Определение отклонений формы поверхности 
цилиндрического валика с помощью микрометра2 

  6 

11 Измерение расстояний между осями отверстий 
косвенным методом2 

  

 



 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата (ФГОС: 
ОПД, У, Зн; 

ПС: ТД ПС, У ПС, З 
ПС)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 12 Измерение глубиномерами2     

Практические занятия    

1.     
Тема 3.5.  Контроль 
шероховатости 
поверхности 

Содержание    

1. 
Общие сведения. Основные понятия и определения. 
Контроль шероховатости бесконтактными методами. 
Контроль шероховатости контактными методами. 

  

4 

Лабораторные работы 

13 Нормирование шероховатости поверхности детали2   2 

Тема 3.6. Приборы и 
методы контроля резьб и 
зубчатых колес 

Содержание  

1. 
Общие сведения о резьбовых соединениях. 
Поэлементный контроль резьбы. Резьбовые калибры. 
Общие сведения о зубчатых колесах, передачах и 
методах их контроля. 

  
4 

Лабораторные работы    

14. Контроль среднего диаметра резьбы микрометром со 
вставками2 

  2 
Практические занятия    
5 Контроль деталей резьбовыми калибрами2   2 



 

Тема 3.7. Другие виды  
контроля механической 
обработки 

Содержание    
1. Контроль корпусных деталей   2 

2. Контроль деталей сложной формы   2 

3. Контроль режущего инструмента   2 

 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата (ФГОС: 
ОПД, У, Зн; 

ПС: ТД ПС, У ПС, З 
ПС)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 4. Контроль собранных машин   2  
5. Контроль качества сборочных работ   2 

Лабораторные работы     
15. Контроль деталей сложной формы    2 

Тема 3.8. Входной 
контроль качества  
комплектующих изделий, 
полуфабрикатов и 
материалов 

Содержание   
2 

1. Главные этапы контроля и бюро входного контроля 

2. Дефектоскопия металлов и сплавов   2 

3. Проверка механических и технологических свойств 
металлов и сплавов 

  4 

Раздел 4.Технический Содержание   6 



 

контроль на 
предприятии. Проверка 
станков на точность 
обработки. 1. 

Основы организации отдела технического контроля  
(ОТК). ОТК. Права и обязанности старшего 
контрольного мастера, контрольного мастера и 
контролера. Организация труда и рабочего места 
контролера. 

2. Особенности контроля в сборочных цехах.   2 

Всего   170 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Проработка учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем). 
Поиск информации по заданной теме из различных источников. 
Составление ведомости операций технического контроля по предложенному образцу. 
Подготовка к   практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. 
Оформление практических  работ. Подготовка к контрольным работам. 

  84 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

предусмотрены) 

Код 
образовательного 

результата (ФГОС: 
ОПД, У, Зн; 

ПС: ТД ПС, У ПС, З 
ПС)  

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка к дифференцированному зачету.     



 

Учебная практика Виды работ: 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 
Контроль качества деталей после механической обработки 
Контроль качества сборочных единиц 
Контроль качества сборочных единиц 
Приёмка деталей после механической и слесарной обработки  
Приёмка узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки  
Классификация брака и установление причин его возникновения  
Проверка станков на точность обработки 

  

252 

Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности  
Организация технического контроля на предприятии 
Контроль качества деталей после механической обработки 
Контроль качества узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки 
Приёмка деталей после механической и слесарной обработки 
Приёмка узлов конструкций и рабочих 
механизмов после их сборки 
Классификация брака и установление причин его возникновения 
Испытания узлов, конструкций и частей машин 
Проверка станков на точность обработки 
Оформление дневника и отчета по практике 

  

576 

Всего   1082 

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). 



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов  - «Технических  
измерений»; мастерских – Слесарной, станочной,; лаборатории -   
«Измерительная»; 

 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 комплект деталей, инструментов, приспособлений;  
 комплект бланков технологической документации;  
 комплект учебно-методической документации;  наглядные пособия. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 комплект деталей, инструментов, приспособлений;  комплект бланков 

технологической документации;  комплект учебно-методической 
документации;  наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  
Персональный компьютер 

 Мультимедийный проектор 
 Экран 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную 
производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 комплект деталей, инструментов, приспособлений;  
 комплект бланков технологической документации;  

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

Основные источники 

Для преподавателей 
1. Шишмарев В.Ю.  Средства измерений. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2022. 
2. Аристов, А.И. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. 
пособие для вузов / А.И. Аристов, - М.: Академия, 2020. - 384 с.  
3. Ганевский, Г.М. Технология измерения и метрология / Г.М Ганевский- 
М.:ИРПО, 2021. - 288 с. 
4. Дивин А.Г. Методы и средства измерений, испытаний и контроля: 
учебноепособие / А.Г. Дивин, С.В. Пономарев – Тамбов: ГОУ ВПИ ТГТУ, 
2021. - 104 с. 



 

5. Маханько А.М. Контроль станочных и слесарных работ: Учеб.  для 
проф. учеб. заведений. – 3-е изд. стер. – М.: Высшая школа; издательский 
центр «Академия». 2020. – 286с.: ил. 
6. Ознобишин Н.С., Лурье А.М. Технический контроль в механических 
цехах: Учебник для техн. училищ. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Высш. 
школа. 2019. – 221с.. ил.- (Профтехобразование. Техн. измерения). 
7. Мельников В.П.Управление качеством, учебник, М.,«Академия», 
2018г.             
Ильянков А.И.  
8. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум. 
М.,«Академия», 2020г.                         
9. Маханько А.М.Контроль станочных и слесарных работ, учебник, М., 
«Высшая шк.», 2020г. 

Для студентов 

1. Шишмарев В.Ю.  Средства измерений. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2022. 
2. Маханько А.М. Контроль станочных и слесарных работ: Учеб.  для проф. 
учеб. заведений. – 3-е изд. стер. – М.: Высшая школа; издательский центр 
«Академия». 2020. – 286с.: ил. 
3. Ознобишин Н.С., Лурье А.М. Технический контроль в механических цехах: 
Учебник для техн. училищ. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Высш. школа. 2019. 
– 221с.. ил.- (Профтехобразование. Техн. измерения). 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Колчков  В. И.     Метрология, стандартизация и сертификация.  - М.: Владос, 
2020. 
2. Энциклопедия по машиностроению [Электронный ресурс].  / под 
патронажем Рос. акад. образования. – Москва: OIM.RU. –  Режим доступа: 
http://mash-xxl.info/info/568918/. – 10.11.2019.  
3. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 
[Электронный ресурс]. –  Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная 
прогр. – Режим доступа: http://www.vniis.ru/. – 15.10.2019.  
4. Официальный Интернет-ресурс Федерального агентства по 
техническомурегулированию и метрологии. [Электронный ресурс].- Электрон. 
текстовые данные – М. : 2019. - Режим доступа : http://www.gost.ru/. 
5. www  .metrob . ru  – (метрологическое обеспечение производства) 
6. www  . metrologu  . ru  – (справочник метролога) 
7. www  . wikipedia  . org  – (свободная энциклопедия) 
8. Зайцев С.А Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении, 
учебник, М., «Академия», 2019,12г.  
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9. Сидоренко С.М. Методы контроля качества изделий в машиностроении, М., 
.«машинострое», 2020 г 
 

Для студентов 
1. Колчков  В. И.     Метрология, стандартизация и сертификация.  - М.: 
Владос, 2010. 
2. Зайцев С. А.      Метрология, стандартизация и сертификация в 
энергетике. М.: Издательский центр «Академия»,  2009 
3. Лазарева Т.Я.  Основы теории автоматического управления. – Т.: 
Издательство ТГТУ, 2004. 
4. Камразе А.Н., Фитерман М.Я. «Контрольно-измерительные приборы и 
автоматика», учебник.- Л. Химия, 1988  
5. www  .metrob . ru  – (метрологическое обеспечение производства) 
6. www  . metrologu  . ru  – (справочник метролога) 
7. www  . wikipedia  . org  – (свободная энциклопедия) 

       Освоение ПМ.02. Контроль качества и прием деталей после механической и 
слесарной обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки 
производится в соответствии с учебном планом по специальности 15.01.29 
Контролер станочных и слесарных работ (базовой подготовки) и календарным 
графиком, утвержденным  директором техникума.  
Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает 
последовательное освоение МДК.02.01.Технология контроля качества станочных 
и слесарных работ, включающих в себя как теоретические, так и 
лабораторнопрактические занятия.  
Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин ОП.01 
Технические   измерения,   ОП.02.Техническая   графика,  
 ОП.03.Основы электротехники, ОП.04.Основы материаловедения, 
ОП.05.Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих 
станках, ОП.06. Безопасность жизнедеятельности. 
Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 
для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 
При проведении лабораторных работ/практических занятий (ЛР/ПЗ) деление 
группы студентов на подгруппы не производится.  
Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной лаборатории (ях) - 
измерительной;  кабинетах -  технических измерений; материаловедения; 
электротехники; технической графики; безопасности жизнедеятельности; 
технологий металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах. 
 В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего контроля знаний, 
умений у студентов. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых 
представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее 
определенных критериев.  
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С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 
учебно-методические комплексы. 
С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 
производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы 
разрабатываются методические рекомендации для студентов. 
При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 
каждого учебного кабинета и/или лаборатории.  
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля «ПМ.02 Контроль качества и прием деталей после 
механической и слесарной обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов 
после их сборки»  является освоение учебной практики  для получения первичных 
профессиональных навыков.  
Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие 
оценок по лабораторным работам/практическим занятиям (ЛР/ПЗ) является для 
каждого студента обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛР/ПЗ и ТРК 
студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по МДК: высшее  образование, 
соответствующее  профилю  преподаваемой   дисциплины  модуля 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих проведение ЛР/ПЗ: высшее  образование, соответствующее  
профилю  преподаваемой   дисциплины  модуля; опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав:  
высшее  образование,   соответствующее  профилю  преподаваемой дисциплины  
модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование        по программам  повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1раза в 3года. 

Мастера: среднее специальное или высшее  образование; опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
Мастера производственного обучения должны иметь на 1- 2 разряда выше, чем 
предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.  



 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК2.1  Контролировать качество 
деталей после механической  и 
слесарной обработки, узлов 
конструкций и рабочих механизмов 
после их сборки 

  Оценки устного опроса. 
Оценки выполнения 
самостоятельных работ. 
Оценки выполнения 
контрольных работ.  
Оценки за выполнение 
практических работ. 
Оценки за выполнение 
лабораторных работ. 

ПК 2.2  Проводить приемку деталей 
после механической  и слесарной 
обработки, узлов конструкций и 
рабочих механизмов после их 
сборки. 

 Оценки устного опроса. 
Оценки выполнения 
самостоятельных работ. 
Оценки выполнения 
контрольных работ.  
Оценки за выполнение 
практических работ. 
Оценки за выполнение 
лабораторных работ. 

ПК 2.3 Классифицировать брак и 
устанавливать причину его 
возникновения. 

  Оценки прохождения учебной и 
производственной  практики. 
Оценка промежуточной 
аттестации. 

ПК 2.4Проводить испытания узлов, 
конструкций и частей машин. 

 Оценки устного опроса. 
Оценки выполнения 
самостоятельных работ. 
Оценки  выполнения 
контрольных работ.  
Оценки за выполнение 
практических работ. 
Оценки за выполнение 
лабораторных работ 

ПК 2.5.Проверять станки на точность 
обработки. 

 Оценки устного опроса. 
Оценки выполнения 
самостоятельных работ. 
Оценки  выполнения 
контрольных работ.  
Оценки за выполнение 
практических работ. 
Оценки за выполнение 
лабораторных работ 



 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

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

 обоснование выбора и 
применения типовых методов и 
способов решения 
профессиональных задач; - 
демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач; 

Оценки выполнения 
практических работ.  

Работа на уроках теоретического 
обучения. 

Оценки прохождения учебной  
практики. 

Оценки выполнения 
самостоятельных работ. 

ОК2. Организовывать  
собственную  деятельность,  
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем 

 

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

-обоснованность выбора способа 
решения профессиональной 
задачи в нестандартной 
ситуации; - рациональный выбор 
ресурсов для решения проблемы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 

- полнота охвата  
информационных источников, 
скорость нахождения и 
достоверность информации; - 
целесообразность выбора 
информационных источников 
для решения профессиональных 
задач; 

ОК 5. Использовать   
информационнокоммуникационные      
технологии в  профессиональной 
деятельности 

-обоснованное  использование 
информационно-коммуникацион
ных технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать     в команде, 
эффективно   общаться  с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

-эффективное взаимодействие и 
общение с коллегами, 
руководством. 

 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональный знаний (для 
юношей) 

-планирование и рациональное 
использование  
 современных технологий 
в профессиональной 
деятельности. 



 

 


