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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06. Процессы формообразования и инструменты 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.04. Материаловедение в соответствии с рабочим учебным 

планом относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части 

профессионального цикла – 72 часа, к вариативной части – 48 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выбирать режущий инструмент и назначать режимы резания в зависимости 

от условий обработки; 

рассчитывать режимы резания при различных видах обработки. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

классификацию и область применения режущего инструмента; 

методику и последовательность расчетов режимов резания. 
 

 

Вариативная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выбирать заготовительное и металлорежущее оборудование для обработки 

материалов;  

оформлять технологическую документацию в соответствии с требованиями 
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ЕСТД. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основы заготовительного производства и механической обработки 

материалов 

классификацию и область применения заготовительного и 

металлорежущего оборудования. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)  и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с  использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 

их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков,  выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации  работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве  работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы  

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа; 

консультаций 6 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия 10 

     практические занятия Не предусмотрено 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Составление опорных конспектов 

Составление техпроцесса 

Составление сравнительной таблицы 

Вычерчивание схемы базирования 

Изучение нормировочных карт 

Чтение кинематических схем 

Выполнение рефератов  

16 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме                                                                                     экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.06. Процессы формообразования и инструменты 

  

Таблица 1 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 2  

1 

Перспективы развития машиностроения, станкостроения и инструментальной 

промышленности.  

Содружество науки и производства. 

2 

Раздел 1  

Понятие о 

производственном 

и технологическом 

процессах 

 6  

Тема 1.1. 

Технологические 

процессы в 

машиностроении 

Содержание учебного материала 6 

1 
Производственный и технологический процесс. Структура технологического 

процесса. Виды технологических процессов. 

2 2 

2 
Виды технологической документации. Правила оформления технологических 

документов. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта «Виды технологических документов» 

 

2 

Раздел 2. 

 Способы 

производства 

заготовок 

 14 

Тема 2.1. Основы Содержание учебного материала 14 
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заготовительного 

производства 
1 

Классификация способов изготовления отливок. 

Производство заготовок литьем. Технология изготовления отливок в песчаных 

формах. Оборудование и оснастка.  Подготовка металла к литью. Основные 

свойства литейных сплавов. 

2 2 

2 

Понятие об изготовлении отливок специальными способами литья в оболочковых 

формах, по выплавляемым моделям, в металлических формах (кокилях), 

центробежным литьем, литьем под давлением. 

2 2 

3 

Производство заготовок давлением. 

Холодная и горячая деформация. Классификация видов обработки давлением. 

Прокатка. Понятие о технологическом процессе прокатки. Продукция прокатного 

производства. 

Прессование. Виды прессования. Оборудование и инструмент. 

2 2 

4 

Сущность ковки. Основные операции и инструмент.  

Штамповка. Виды штамповки. Понятие о технологическом процессе штамповки 

Волочение. Устройство волоки. Оборудование и инструмент. 

2 2 

Лабораторные  работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Составление техпроцесса изготовления отливок в песчаных формах 

Составление опорного конспекта «Дефекты отливок и способы их устранения» 

Составление сравнительной таблицы процессов открытого и закрытого штампования 

 

2 

2 

2 

Раздел 3.  

Общие сведения о 

механической 

обработке 

 22 

Тема 3.1. Основы 

механической 

обработки 

материалов 

Содержание учебного материала 14 

1 

Физические основы резания. Деформация металла в процессе резания, процесс 

образования стружки, типы стружки. Явление наростообразования, причины 

возникновения нароста на резце.  Наклеп и усадка стружки. Силы резания, 

тепловыделение при резании. Работа, совершаемая при резании 

2 2 

2 База. Базирование. Виды баз. Факторы, влияющие на выбор технологических баз 2 2 

3 
Припуск. Виды припусков. Факторы, влияющие на величину припуска. Припуски 

на различные виды обработки 

2 2 
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Лабораторные работы 

№ 1 Расчет припусков на обработку 

 

2 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорных конспектов «Оборудование для предварительной обработки 

деталей», «типы стружек и условия их образования» 

Вычерчивание схем базирования деталей 

 

 

4 

2 

Тема 3.2 Методика и 

последовательность 

расчетов режимов 

резания. 

 

Содержание учебного материала 8 

1 

Нормирование станочных работ. Определение времени, затрачиваемого на 

обработку детали Режимы резания. Факторы, влияющие на выбор режимов 

резания. Методика расчетов режимов резания 

2 2 

Лабораторные работы 

№ 2 Расчет режимов резания при токарной обработке 

 

2 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение нормировочных карт 

 

2 

Раздел 4. Основные 

виды 

механической 

обработки 

  

54 

Тема 4.1. 

Классификация и 

область применения 

металлорежущего 

оборудования 

 

 

Содержание учебного материала 22 

1 

Классификация станков по степени универсальности. Маркировка станков. 

Движения в станках: главные и вспомогательные. Передачи в станках. 

Кинематические схемы станков. Методы настройки станков. 

2 2 

2 
Особенности процесса токарной обработки. Виды токарной обработки. 

Классификация токарных станков. Устройство, принцип работы. Виды движений  

2 2 

3 
Особенности процессов долбления и строгания.. Устройство строгальных и 

долбежных станков. Принцип работы. Виды движений. 

2 2 

4 

Особенности процесса сверления. Виды работ, выполняемые на сверлильных 

станках. Классификация сверлильных станков. Устройство и принцип действия. 

Виды движений 

2 2 
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5 
Особенности процесса фрезерования. Методы фрезерования. Типы фрезерных 

станков. Виды движений. 

2 2 

6 

Особенности зубонарезания. Способы получения зубчатых колес: методом 

копирования и методом обкатки. Зубообрабатывающие станки. Устройство и 

принцип действия. Виды движений 

2 2 

7 
Особенности резьбонарезания.  Способы нарезания резьбы. Типы станков. 

Устройство и принцип действия. Виды движений 

2 2 

8 
Особенности процессов протягивания и прошивки. Схемы протягивания. Типы 

станков. Устройство и принцип действия. Виды движений. 

2 2 

9 
Особенности процесса шлифования. Виды шлифования. Типы станков. 

Устройство и принцип действия. Виды движений 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта «Основные механизмы станков» 

Чтение кинематических схем 

 

2 

2 

Тема 4.2. 

Классификация и 

область применения 

режущего 

инструмента 

Содержание учебного материала 20 

1 

Виды и конструкции резцов для токарной обработки. Основные элементы резца. 

Поверхности заготовки, обрабатываемые резцом. Углы резца. Конструкции резцов 

в зависимости от их назначения и видов обработки. 

Износ резцов, стойкость резца, критерии износа. 

2 2 

2 
Элементы конструкции сверл, зенкеров и разверток, геометрические параметры. 

Износ и стойкость сверл. 

2 2 

3 
Схемы резания при фрезеровании. Силы, действующие на фрезу. Виды фрез. 

Износ и стойкость фрез. 

2 2 

4 

Методы нарезания зубчатых поверхностей. Зубонарезные инструменты, 

работающие по методу копирования и методу обкатки. 

Инструменты для нарезания червячных колес. 

2 2 

5 Способы образования резьбы и резьбонарезные инструменты. 2 2 

6 
Классификация протяжек, конструкции и геометрические параметры протяжек. 

Основы расчета конструкции протяжек.  Износ и стойкость протяжек. 

2 2 
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7 
Характеристика абразивного инструмента, классификация абразивных материалов. 

Износ и стойкость абразивных инструментов. 

2 2 

Лабораторные работы 

№ 3 Измерение геометрических параметров резцов 

 

2 

2 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата на тему: «Делительные головки, их виды и устройства» 

Составление опорного конспекта  «Настройка делительной головки на различные виды 

работ» 

 

2 

2 

Тема 4.3. Основы 

автоматизации 

металлорежущих 

станков 

Содержание учебного материала 12 

1 Основные направления автоматизации металлорежущих станков. Принципы 

компоновки оборудования в поточные линии. Способы синхронизации работы 

оборудования в поточных линиях. Поточные линии с жесткой, гибкой, и 

полугибкой связью. 

2 2 

2 Агрегатные станки. Классификация. Компоновочные схемы. Основные 

механизмы, входящие в состав агрегатных станков. 

2 2 

3 Общие сведения о станках с числовым программным управлением (ЧПУ), их 

достоинства и область применения. Виды управления станков с ЧПУ. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Выполнение рефератов на темы: «Применение робототехники в машиностроении» 

«ГПС и ее виды»», «Виды управления станков с ЧПУ» 

 

6 

Раздел 5. 

Изготовление 

типовых деталей 

на станках 

 16 

Тема 5.1. Содержание учебного материала 16 
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Изготовление 

типовых деталей 
1 

Обработка наружных поверхностей 

Конструктивные формы валов. Технические требования, предъявляемые к валам. 

Подготовка заготовок валов к механической обработке.  

Типовой технологический процесс обработки гладкого и ступенчатого валов. 

2 2 

2 

Характеристика отверстий по способу их обработки. Требования, предъявляемые к 

отверстиям.  

Типовой технологический процесс обработки втулок. 

2 2 

3 
Обработка корпусных изделий  Технологический процесс обработки деталей типа 

корпус 

2 2 

4 
Обработка резьбовых и зубчатых поверхностей. Выполнение шпоночных пазов. 

Обработка шлицевых поверхностей 

2 2 

Лабораторные работы 

№ 4 Составление техпроцесса обработки деталей типа вал. 

№ 5 Составление техпроцесса обработки деталей типа втулка 

 

2 

2 

2 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Составление опорного конспекта « Содержание техпроцесса обработки деталей типа « 

вал», « Обработка плоских поверхностей, шпоночных пазов и фасок» «Содержание 

техпроцесса обработки деталей типа «втулка», «Обработка шлицевых поверхностей» 

 

4 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Консультации 6 

Всего 120 

 

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 дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинетов Процессов 

формообразования и инструментов, Технологии обработки материалов 

лаборатории – не предусмотрено, мастерских: слесарно-механических и 

слесарно-сборочных. 

 

Оборудование учебных кабинетов:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- схемы, плакаты, таблицы; 

- стенд техпроцесса обработки изделия; 

- стенд режущего и измерительного инструмента 

 

Технические средства обучения:  

- видеоматериалы; 

- экран; 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор 
 
 

Оборудование мастерских:  

- металлорежущее оборудование; 

- верстаки; 

- наборы режущих инструментов; 

- наборы слесарного инструмента; 

- комплект учебно-методической документации 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1. Заплатин, В.Н.  Основы материаловедения (металлообработка) [Текст]:: 

Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /В.Н. Заплатин, 

Ю.И. Сапожникова, А.В. Дубов.–– 6-е изд. стер.  М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 272 с. 

2. Гоцеридзе,  Р.М. Процессы формообразования и инструменты [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Р.М. 

Гоцеридзе. - 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

– 432 с. 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45908/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4908/47920/
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Для студентов:  

 

1. Гоцеридзе,  Р.М. Процессы формообразования и инструменты [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Р.М. 

Гоцеридзе. - 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

– 432 с. 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.mashportal.ru/solutions-146.aspx (Портал 

машиностроения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mashportal.ru/solutions-146.aspx
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

ПК 1.1. Руководить 

работами, 

связанными 

с применением 

грузоподъёмных 

механизмов, при 

монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования 

Уметь: 

оформлять 

технологическую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями ЕСТД. 

 

 

 

заполняет журнал 

осмотра 

грузоподъемных 

механизмов в 

соответствии с 

требованиями 

технадзора 

Экзамен  

ПК 1.2. Проводить 

контроль работ 

по монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования с  

использованием 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

Уметь: 

оформлять 

технологическую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями ЕСТД. 

 

 

 

контролирует 

работы по 

монтажу и 

ремонту в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

 

Экзамен 

 

 

ПК 1.3. Участвовать 

в пусконаладочных 

работах и испытаниях 

промышленного 

оборудования после 

ремонта и монтажа 

Уметь: 

оформлять 

технологическую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями ЕСТД. 

 

 

 

оформляет акты  

испытаний 

промышленного 

оборудования 

после ремонта и 

монтажа 

 

Экзамен  
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ПК 1.4. Выбирать 

методы 

восстановления 

деталей и участвовать 

в процессе их 

изготовления. 

 

Уметь: 

выбирать режущий 

инструмент и назначать 

режимы резания в 

зависимости от условий 

обработки; 

 

рассчитывать режимы 

резания при различных 

видах обработки; 

 

выбирать 

заготовительное и 

металлорежущее 

оборудование для 

обработки материалов;  

 

оформлять 

технологическую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями ЕСТД. 

 

Знать: 

классификацию и 

область применения 

режущего инструмента; 

 

методику и 

последовательность 

расчетов режимов 

резания; 

 

классификацию и 

область применения 

заготовительного и 

металлорежущего 

оборудования 

 

составляет 

техпроцесс 

восстановления 

деталей в 

зависимости от 

степени износа с 

учетом 

необходимого 

оборудования и 

инструмента в 

соответствии с 

требованиями 

ЕСТД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выбирает  

инструмент и 

металлорежущее 

оборудования в 

соответствии с 

техпроцессом 

восстановления 

детали 

Защита 

практической 

работы 

(2 уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

Защита 

практической 

работы  

(2 уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование  

Экзамен  
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ПК 1.5. Составлять 

документацию для 

проведения работ 

по монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования 

Уметь: 

оформлять 

технологическую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями ЕСТД. 

 

 

 

выполняет 

ремонтный чертеж 

детали в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

 

составляет 

монтажную схему 

согласно 

требованиям 

габаритного 

чертежа 

 

Защита 

практической 

работы  

(2 уровень) 

Экзамен  

 

ПК 2.1. Выбирать 

эксплуатационно-

смазочные материалы 

при обслуживании 

оборудования.  

 

Уметь: 

классификацию и 

область применения 

заготовительного и 

металлорежущего 

оборудования 

 

 

 

выбирает 

эксплуатационно-

смазочные 

материалы в 

зависимости от 

условий 

эксплуатации 

оборудования 

Защита 

практической 

работы  

(2 уровень) 

 

 

 

 

 

 

Тестирование  

Экзамен  

 

ПК 2.2. Выбирать 

методы регулировки и 

наладки 

промышленного 

оборудования 

в зависимости от 

внешних факторов. 

Знать: 

классификацию и 

область применения 

заготовительного и 

металлорежущего 

оборудования 

 

выбирает методы 

регулировки и 

наладки 

оборудования с 

учетом 

приложения 

нагрузок 

Защита 

практической 

работы  

(2 уровень) 

 

 

 

 

Тестирование  

Экзамен  
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ПК 2.3. Участвовать 

в работах 

по устранению 

недостатков,  

выявленных 

в процессе 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

 

Уметь: 

выбирать режущий 

инструмент и назначать 

режимы резания в 

зависимости от условий 

обработки; 

 

рассчитывать режимы 

резания при различных 

видах обработки; 

 

Знать: 

классификацию и 

область применения 

режущего инструмента; 

 

методику и 

последовательность 

расчетов режимов 

резания; 

 

 

устраняет 

недостатки, 

выявленные в 

процессе 

эксплуатации в 

соответствии с 

требованиями 

паспорта 

оборудования 

 

 

перечисляет 

инструмент и 

оборудование , 

необходимое для 

устранения 

недостатков 

Защита 

практических 

работ и 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

 

 

 

 

Тестирование  

Экзамен  

 

ПК 2.4. Составлять 

документацию для 

проведения работ 

по эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

Уметь: 

оформлять 

технологическую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями ЕСТД. 

 

 

составляет карту 

смазки 

оборудования с 

учетом 

конструкции  

оборудования 

Защита 

практических 

работ и 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании работы 

структурного 

подразделения 

Уметь: 

оформлять 

технологическую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями ЕСТД. 

 

 

составляет 

годовой план 

работы РМЦ с 

разбивкой по 

месяцам 

Защита 

практических 

работ и 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

 

ПК 3.2. Участвовать в 

организации  работы 

структурного 

подразделения. 

Уметь: 

выбирать 

заготовительное и 

металлорежущее 

оборудование для 

обработки материалов  

 

Знать: 

классификацию и 

область применения 

заготовительного и 

металлорежущего 

оборудования 

 

организует работу 

РМЦ в 

соответствии с 

годовым графиком 

ремонта 

 

 

перечисляет 

оборудование, 

используемое при 

ремонтных 

работах 

Защита 

практических 

работ и 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

 

Тестирование  

Экзамен  
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ПК 3.3. Участвовать в 

руководстве  работой 

структурного 

подразделения 

Уметь: 

выбирать 

заготовительное и 

металлорежущее 

оборудование для 

обработки материалов 

 

руководит работой 

РМЦ на 

основании 

требований 

должностных 

инструкций и 

Положения о ППР 

Защита 

практических 

работ и 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

Экзамен  

 

ПК 3.4. Участвовать 

в анализе процесса и 

результатов работы  

подразделения, 

оценке 

экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности. 

Уметь: 

рассчитывать режимы 

резания при различных 

видах обработки; 

 

Знать: 

методику и 

последовательность 

расчетов режимов 

резания; 

 

 

анализирует 

деятельность РМЦ 

на основании  

актов проверки 

Защита 

практических 

работ и 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

Экзамен  

 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать: 

основы 

заготовительного 

производства и 

механической 

обработки материалов; 

 

 

грамотно 

оценивает 

деятельность 

ремонтного 

хозяйства 

Выполнение 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

 

Анализ портфолио 

 

Тестирование  

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Знать: 

классификацию и 

область применения 

режущего инструмента; 

 

классификацию и 

область применения 

заготовительного и 

металлорежущего 

оборудования 

 

организует 

деятельность 

ремонтного 

предприятия в 

зависимости от 

поставленных 

целей и задач 

Выполнение 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

Анализ портфолио 



                                                                                                                                                             

 

                                                                        20 

 

 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

 

Уметь: 

рассчитывать режимы 

резания при различных 

видах обработки; 

 

оформлять 

технологическую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями ЕСТД. 

 

Знать: 

методику и 

последовательность 

расчетов режимов 

резания; 

 

принимает 

правильные 

решения при 

выполнении 

ремонтных и 

монтажных работ 

с учетом 

требований 

нормативных 

документов 

Выполнение 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

Анализ портфолио 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

Уметь: 

выбирать режущий 

инструмент и назначать 

режимы резания в 

зависимости от условий 

обработки; 

 

выбирать 

заготовительное и 

металлорежущее 

оборудование для 

обработки материалов;  

 

Знать: 

классификацию и 

область применения 

режущего инструмента; 

 

классификацию и 

область применения 

заготовительного и 

металлорежущего 

оборудования 

 

решает задачи 

ремонта и 

монтажа 

оборудования 

согласно 

требованиям 

нормативных 

документов 

Выполнение 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

Анализ портфолио 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

оформлять 

технологическую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями ЕСТД. 

 

 

использует 

информацию 

отраслевых 

порталов при 

организации 

ремонта и 

монтажа 

оборудования 

Выполнение 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Знать: 

классификацию и 

область применения 

режущего инструмента; 

 

классификацию и 

область применения 

заготовительного и 

металлорежущего 

оборудования 

 

эффективно 

общается с 

коллективом при 

ремонте и 

монтаже 

оборудования 

Выполнение 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

Анализ портфолио 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Уметь: 

выбирать режущий 

инструмент и назначать 

режимы резания в 

зависимости от условий 

обработки; 

 

выбирать 

заготовительное и 

металлорежущее 

оборудование для 

обработки материалов;  

 

Знать: 

классификацию и 

область применения 

режущего инструмента; 

 

классификацию и 

область применения 

заготовительного и 

металлорежущего 

оборудования 

 

несет 

ответственность за 

выполнение 

ремонтных и 

монтажных работ 

 

гарантирует 

качество 

выполненных 

работ 

Выполнение 

контрольной 

работы и защита 

индивидуальных 

заданий 

(2 уровень) 

Анализ портфолио 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 


