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Раздел 1 Общие положения
1.1 Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования (далее – ОПОП СПО) по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 1506 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2016 г., регистрационный № 40631) (далее –
ФГОС СПО).
ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования
по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии, планируемые результаты освоения
образовательной программы, условия образовательной деятельности.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разработана на основе требований федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, ФГОС СПО с учетом получаемой специальности, настоящей ОПОП СПО, а также требований работодателей.
1.2 Нормативные основания для разработки ОПОП:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая
2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 1506 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
19 января 2016 г, регистрационный № 40631);
- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов ОК 016-94, 16045 Оператор станков с ПУ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г.,
регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г.,
регистрационный № 30306);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578
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«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня
2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017г. № 1138 « О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»;
- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5
августа 2020г. « О практической подготовке обучающихся» (вместе с « Положением о
практической подготовке обучающихся»);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 747 от 17 декабря
2020г. «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования», зарегистрирован в Министерстве
юстиции РФ от 22 января 2021г., рег.номер №62178.
- Устав колледжа.
1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс;
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ЛР – личностные результаты;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл
ОПД – общепрофессиональная дисциплина
ФОС – фонды оценочных средств
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Раздел 2 Общая характеристика образовательной программы
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
техник- технолог.
Получение образования по специальности допускается только в профессиональной образовательной организации.
Форма обучения: очная.
Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с одновременным получением среднего
общего образования: 5940 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 месяцев.
Раздел 3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и ведение
технологического процесса по изготовлению изделий на установках для аддитивного
производства.
3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации
Наименование основных
видов деятельности
Создание и корректировка
компьютерной (цифровой)
модели
Организация и ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной
(цифровой) модели на установках для аддитивного производства
Организация и проведение
технического обслуживания и
ремонта установок для аддитивного производства
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих

Наименование
профессиональных модулей
ПМ 01 Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели
ПМ 02 Организация и ведение
технологического процесса
создания изделий по компьютерной (цифровой) модели на
аддитивных установках
ПМ 03 Организация и проведение технического обслуживания и ремонта аддитивных
установок
ПМ 04 16045 Оператор станков с программным управлением

Квалификация

Техник-технолог

Оператор станков с
ПУ
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Раздел 4 Планируемые результаты освоения образовательной программы
4.1 Общие компетенции
Код
Формулировка
компеЗнания, умения
компетенции
тенции
ОК 1 Понимать сущность и социальную
Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональзначимость своей будущей професной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного развития
сии, проявлять к ней устойчивый инЗнания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная
терес
научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального
развития и самообразования
ОК 2

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

Умения: правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. Составлять план действия. Определять необходимые ресурсы. Реализовать составленный план. Оценивать результат и последствия своих действий.
Знания: основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте. Структура плана решения задач. Порядок
оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

ОК 3

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте. Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах.
Знания: Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях.
Профессиональный и социальный контекст.
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ОК 4

ОК 5

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6

Работать в коллективе, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, подчиненными

ОК 7

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

ОК 8

Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

Умения: планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной
деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов
поиска информации
Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной деятельности.
Умения: взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; обсуждать дискуссионные вопросы профессиональной деятельности и вырабатывать консолидированную точку зрения; оказывать содействие и помощь коллегам/членам команды
Знания: психология коллектива; психология личности; основы проектной деятельности
Умения: организовывать работу коллектива и команды; планировать деятельность коллектива/команды, проводить контрольные мероприятия; обеспечивать производственную деятельность необходимыми ресурсами
Знания: психология коллектива; психология личности; методы организации деятельности
коллектива исполнителей; нормативно-правовое регулирование производственных
отношений
Умения: понимать и описывать значение своей профессии
Презентовать структуру профессиональной деятельности по специальности

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов.
Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности
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ОК 9

Ориентироваться в условиях смены
технологий в профессиональной
деятельности

ОК 10 Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей,
применять стандарты
антикоррупционного поведения
ОК11
Использовать знания по финансовой
грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность
в профессиональной сфере

Умения: определять задачи и необходимые источники поиска информации; анализировать
актуальные технологии профессиональной деятельности и тенденции их развития;
Знания: Актуальный профессиональный и социальный контекст. Современные
технологии области профессиональной деятельности
Умения: описывать значимость своей специальности, применять стандарты
антикоррупционного поведения
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной деятельности по специальности
Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные
банковские продукты
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4.2 Профессиональные компетенции
Основные виды
деятельности
Создание и корректировка компьютерной (цифровой)
модели

Код и наименование
компетенции
ПК 1.1 Применять средства
бесконтактной оцифровки
для целей компьютерного
проектирования, входного и
выходного контроля

Показатели освоения компетенции
Практический опыт:
- создания компьютерных моделей посредством бесконтактной оцифровки реальных
объектов и их подготовки к производству
Уметь:
- выбирать необходимую систему бесконтактной оцифровки в соответствии с поставленной задачей, руководствуясь необходимой точностью, габаритами объекта, его подвижностью или неподвижностью, световозвращающей способностью и иными особенностями;
- осуществлять наладку и калибровку систем бесконтактной оцифровки;
- выполнять подготовительные работы для бесконтактной оцифровки;
- выполнять работы по бесконтактной оцифровке реальных объектов при помощи систем оптической оцифровки различных типов;
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Создание и корректировка компьютерной (цифровой)
модели

Организация и ведение технологического процесса создания изделий по
компьютерной
(цифровой) модели
на аддитивных
установках

ПК 1.1 Применять средства
бесконтактной оцифровки
для целей компьютерного
проектирования, входного и
выходного контроля
ПК 1.2 Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования
цифровые трехмерные модели изделий

Знать:
- типы систем бесконтактной оцифровки и области их применения;
- принцип действия различных систем бесконтактной оцифровки;
- правила осуществления работ по бесконтактной оцифровки для целей производства;

Практический опыт:
- непосредственного моделирования по чертежам и техническим заданиям в программах
компьютерного моделирования
Уметь:
- осуществлять проверку и исправление ошибок в оцифрованных моделях;
- осуществлять оценку точности оцифровки посредством сопоставления с оцифровываемым объектом;
- моделировать необходимые объекты, предназначенные для последующего производства в компьютерных программах, опираясь на чертежи, технические задания или
оцифрованные модели;
Знать:
- устройство, правила калибровки и проверки на точность систем бесконтактной оцифровки;
- требования к компьютерным моделям, предназначенным для производства на установках послойного синтеза
ПК 2.1 Организовывать и ве- Практический опыт:
сти технологический процесс - руководства на уровне технологического звена подготовкой аддитивных установок к
на установках для аддитивзапуску, подготовкой и рекупераций рабочих материалов;
ного производства
- управления загрузкой материалов для синтеза;
- контроля работы подающих и дозаторных систем, сопровождения (контроля) рабочего
цикла аддитивной установки;
- выполнения работ по проверке соответствия готовых изделий техническому заданию с
применением ручного измерительного инструмента и систем бесконтактной оцифровки
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Организация и ведение технологического процесса создания изделий по
компьютерной
(цифровой) модели
на аддитивных
установках

ПК 2.1 Организовывать и вести технологический процесс
на установках для аддитивного производства

Уметь:
- выбирать технологию послойного синтеза в соответствии с решаемой производственной задачей, технологиями последующей обработки деталей и/или технологий дальнейшего использования синтезированных объектов;
- выбирать материал для послойного синтеза и оптимальные параметры процесса в соответствии с решаемой производственной задачей, технологиями последующей обработки деталей и/или технологий дальнейшего использования синтезированных объектов;
- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию оборудования

Знать:
- назначение и область применения существующих типов аддитивных установок и используемые в них материалы;
- технические параметры, характеристики и особенности различных видов аддитивных
установок;
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Организация и ведение технологического процесса создания изделий по
компьютерной
(цифровой) модели
на установках для
аддитивного производства

ПК 2.2 Контролировать правильность функционирования установки, регулировать
её элементы, корректировать
программируемые параметры

Организация и ведение технологического процесса создания изделий по
компьютерной
(цифровой) модели
на установках для
аддитивного производства

ПК 2.3 Проводить доводку и
финишную обработку изделий, созданных на установках для аддитивного производства

Практический опыт:
- контроля и регулировки рабочих параметров аддитивных установок;
- контроля работы подающих и дозаторных систем, сопровождения (контроля) рабочего
цикла аддитивной установки
- руководства на уровне технологического звена по подготовке аддитивных установок к
запуску, подготовки и рекуперации рабочих материалов
Уметь:
- определять оптимальные методы контроля качества;
- проводить анализ отклонений готовых изделий от технического задания;
- эффективно использовать материалы и оборудование;
- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию оборудования
Знать:
- назначение и область применения существующих типов аддитивных установок и используемые в них материалы;
- технические параметры, характеристики и особенности различных видов аддитивных
установок;
Практический опыт:
- выполнения работ по доводке и финишной обработке изделий, полученных посредством аддитивных технологий, в соответствии с техническим заданием с применением
токарных и фрезерных станков с числовым программным управлением (далее - ЧПУ),
гидроабразивных установок, расточных станков и ручного инструмента
Уметь:
- подбирать технологическое оборудование, станки, инструменты и разрабатывать
оснастку для финишной обработки изделий, полученных послойным синтезом;
- проводить анализ отклонений готовых изделий от технического задания;
- определять оптимальный технологический цикл финишной обработки изделия;
- определять оптимальные методы контроля качества;
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Организация и ведение технологического процесса создания изделий по
компьютерной
(цифровой) модели
на установках для
аддитивного производства

ПК 2.3 Проводить доводку и
финишную обработку изделий, созданных на установках для аддитивного производства

Знать:
- технические параметры, характеристики и особенности современных токарных и фрезерных станков с ЧПУ, координатно-расточных станков, установок гидроабразивной
обработки, ручных измерительных инструментов и систем бесконтактной оцифровки
- особенности и требования технологий последующей обработки деталей на токарных и
фрезерных станках с ЧПУ и установках гидроабразивной полировки;
- особенности дальнейшего использования синтезированных объектов для литья в качестве выплавляемых или выжигаемых моделей, литейных форм и стержней;

Организация и ведение технологического процесса создания изделий по
компьютерной
(цифровой) модели
на установках для
аддитивного производства

ПК 2.4 Подбирать параметры
аддитивного технологического процесса и разрабатывать оптимальные режимы
производства изделий на основе технического задания
(компьютерной/цифровой
модели)

Практический опыт:
- руководства на уровне технологического звена по подготовке аддитивных установок к
запуску, подготовки и рекуперации рабочих материалов;
- выполнения работ по проверке соответствия готовых изделий техническому заданию с
применением ручного измерительного инструмента и систем бесконтактной оцифровки
Уметь:
- эффективно использовать материалы и оборудование;
- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию оборудования
Знать:
- особенности дальнейшего использования синтезированных объектов для литья в качестве выплавляемых или выжигаемых моделей, литейных форм и стержней;
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Организация
и ПК 3.1 Диагностировать непроведение техни- исправности установок для
ческого обслужи- аддитивного производства
вания и ремонта
установок для аддитивного производства

Практический опыт:
- выявления и устранения неисправностей установок для аддитивного производства
Уметь:
- проводить анализ неисправностей электрооборудования;
- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации аддитивных
установок и вспомогательных электромеханических, электротехнических, электронных
и оптических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;
Знать:
- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, правила
технического обслуживания установок для аддитивного производства;
- элементы систем автоматики, основные характеристики и принципы их применения в
аддитивных установках и вспомогательном оборудовании;
- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;
- выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;
- технологию ремонта установок для аддитивного производства, вспомогательного оборудования и пускорегулирующей аппаратуры;
- действующую нормативно-техническую документацию по специальности;
- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта;
- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;
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Организация
и
проведение технического обслуживания и ремонта
установок для аддитивного производства

ПК 3.2 Организовывать и
осуществлять техническое
обслуживание и текущий ремонт механических элементов установок для аддитивного производства

Практический опыт:
- использования контрольно-измерительных приборов;
Уметь:
- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку установок для аддитивного производства;
- осуществлять метрологическую поверку изделий;
- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;
Знать:
- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, правила
технического обслуживания установок для аддитивного производства;
- элементы систем автоматики, основные характеристики и принципы их применения в
аддитивных установках и вспомогательном оборудовании;
- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;
- выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;
- технологию ремонта установок для аддитивного производства, вспомогательного оборудования и пускорегулирующей аппаратуры;
- действующую нормативно-техническую документацию по специальности;
- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта;
- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;
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Организация
и
проведение технического обслуживания и ремонта
установок для аддитивного производства

ПК 3.3 Заменять неисправные электронные, электронно-оптические, оптические и
прочие функциональные
элементы установок для аддитивного производства и
проводить их регулировку

Практический опыт:
-выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту аддитивных
установок и вспомогательного оборудования
Уметь:
- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты аддитивных установок, осуществлять
технический контроль при их эксплуатации;
- эффективно использовать материалы и оборудование;
- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание аддитивных установок;
- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку установок для аддитивного производства;
Знать:
- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, правила
технического обслуживания установок для аддитивного производства;
- элементы систем автоматики, основные характеристики и принципы их применения в
аддитивных установках и вспомогательном оборудовании;
- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;
- выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;
- технологию ремонта установок для аддитивного производства, вспомогательного оборудования и пускорегулирующей аппаратуры;
- действующую нормативно-техническую документацию по специальности;
- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта;
- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;
- пути и средства повышения долговечности оборудования.
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Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с
программным управлением с
использованием пульта
управления

Практический опыт обработки деталей на металлорежущих станках с программным
управлением:
- токарной обработки на двухкоординатных токарных станках наружных поверхностей
деталей типа винтов, втулок цилиндрических, гаек, упоров, фланцев, колец, ручек;
- фрезерования на трёхкоординатных станках наружного и внутреннего контура, рёбер
по торцу, кронштейнов, фитингов, коробок, крышек, кожухов,муфт, фланцев фасонных
деталей со стыковыми и опорными плоскостями, расположенными под разными углами,
с рёбрами и отверстиями для крепления, фасонного контура;
- сверления, цекования, зенкования, нарезания резьбы в отверстиях сквозных и глухих;
- сверления, растачивания, цекования, зенкования сквозных и глухих отверстий, имеющих координаты в деталях средних и крупных габаритов из прессованных профилей,
горячештампованных заготовок незамкнутого или кольцевого контура из различных
металлов;
- обработки торцовых поверхностей, гладких и ступенчатых отверстий и плоскостей;
- обработки наружных и внутренних контуров на трёхкоординатных токарных станках
сложнопространственных деталей;
- обработки наружных и внутренних контуров на токарно-револьверных станках;
- обработки на карусельных станках;
- обработки на расточных станках;
Уметь:
- определять режим резания по справочнику и паспорту станка;
- оформлять техническую документацию;
- рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования по справочникам
при разных видах обработки;
- составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на металлорежущих
станках;
- выполнять процесс обработки с пульта управления деталей по квалитетам на станках с
программным управлением
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Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с
программным управлением с
использованием пульта
управления

Знать:
- основные понятия и определения технологических процессов изготовления деталей и
режимов обработки;
- основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы;
- принцип базирования;
- общие сведения о проектирования технологических процессов;
- порядок оформления технической документации;
- подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе работы;
- технического обслуживания станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов);
- проверки качества обработки поверхности деталей
- назначение и правила применения режущего инструмента;
- углы, правила заточки и установки резцов и свёрл;
- назначение и правила применения, правила термообработки режущего инструмента,
изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками твёрдых сплавов или керамическими, его основные углы и правила заточки и установки;
- правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка;
- технологический процесс обработки деталей;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
в соответствии с компетенциями WSR (worldskills):
- различные методы и способы создания программ
- системы программного управления станками;
- основные способы подготовки программы;
- код и правила чтения программы по распечатке
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Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и
механизмов в процессе работы

Практический опыт:
- подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе работы
Уметь:
- устанавливать и выполнять съём деталей после обработки;
- выполнять контроль выхода инструмента в исходную точку и его корректировку;
- выполнять замену блоков с инструментом;
- выполнять установку инструмента в инструментальные блоки;
- выполнять наблюдение за работой систем обслуживаемых станков по показаниям
цифровых табло и сигнальных ламп;
- управлять группой станков с программным управлением;
Знать:
- основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин;
- наименование, назначение и условия применения распространенных универсальных и
специальных приспособлений;
- грузоподъёмное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах;
- конструкцию приспособлений для установки и крепления деталей на станках с программным управлением;
- начало работы с различного основного кадра;
- корректировка режимов резания по результатам работы станка;
- способы установки инструмента в инструментальные блоки;
- приёмы, обеспечивающие заданную точность изготовления деталей
- устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки металлорежущих станков различных типов;
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Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание
станков с числовым программным управлением и
манипуляторов (роботов)

Практический опыт:
- технического обслуживания станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов)
Уметь:
- выполнять обслуживание многоцелевых станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и манипуляторов (роботов) для механической подачи заготовок на рабочее
место;
- устранять мелкие неполадки в работе инструмента и приспособлений
в соответствии с профессиональным стандартом;
Знать:
- порядок работы станка в автоматическом режиме и в режиме ручного управления;
- организацию работ при многостаночном обслуживании станков с программным
управлением;
- причины возникновения неисправностей станков и способы их обнаружения и предупреждения;
- устройство и кинематические схемы различных станков с программным управлением
и правила их наладки;
- основные направления автоматизации производственных процессов;
- устройство, принцип работы обслуживаемых станков с программным управлением;
- правила управления обслуживаемым оборудованием;
- конструктивные особенности и правила проверки на точность обслуживаемых станков различной конструкции, универсальных и специальных приспособлений;
- правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности станков токарной, фрезерной, расточных и шлифовальной группы;
- условную сигнализацию, применяемую на рабочем месте;
- назначение условных знаков на панели управления станком;
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Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

ПК 4.4 Проверять качество
обработки поверхности деталей

Практический опыт:
- проверки качества обработки поверхностей деталей
Уметь:
- пользоваться встроенной системой измерения инструмента;
- пользоваться встроенной системой измерения детали;
- отслеживать состояние и износ инструмента
Знать:
- правила настройки и регулировки контрольно-измерительных инструментов и приборов;
- порядок применения контрольно- измерительных приборов и инструментов;
- способы установки и выверки деталей;
- принципы калибровки сложных профилей;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
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4.3 Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности,
прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового
следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России

Код личностных результатов реализации программы воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4
ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных,
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 8
ЛР 9
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость.
Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в
процессе профессиональной деятельности.
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные
схожие характеристики.
Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации.

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

ЛР 13

ЛР 14
ЛР 15

ЛР 16

ЛР 17

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение.

ЛР 18

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,

ЛР 19
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Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся
способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых
отношений.
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством

ЛР 20

ЛР 21
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1
O.00

ОУД.01
ОУД.02
ОУД.03
ОУД.04
ОУД.05
ОУД.06
ОУД.07
ОУД.08

Обязательная аудиторная
Самостоятельная учебная работа

всего занятий

в т.ч
лаб. и практические
занятия
курсовых работ (проектов)

Наименование циклов, разделов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК, практик

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

максимальная

Формы промежуточной аттестации

Индекс

Раздел 5 Структура образовательной программы
5.1 Учебный план
Распределение обязательной нагрузки по курсам
и семестрам (час. в семестр)
I курс

II курс

III курс

IV курс

1сем.

2сем.

3сем.

4сем.

5сем.

6сем.

7сем.

8сем.

16
нед.

23
нед.

16
нед.

16
нед.

16
нед.

17
нед.

19
нед.

11
нед.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Общеобразовательный цикл

0/11/6

2106

702

1404

356

12

576

828

0

0

0

0

0

0

Общие общеобразовательные учебный дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура / Адаптивная физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия

Э,Э

117

39

78

0

0

32

46

0

0

0

0

0

0

.-,ДЗ

176

59

117

0

0

48

69

0

0

0

0

0

0

.-,ДЗ

175

58

117

115

0

48

69

0

0

0

0

0

0

Э,Э

375

125

250

30

0

112

138

0

0

0

0

0

0

-,ДЗ

175

58

117

0

0

48

69

0

0

0

0

0

0

ДЗ,ДЗ

176

59

117

115

0

48

69

0

0

0

0

0

0

-,ДЗ

117

39

78

0

0

32

46

0

0

0

0

0

0

ДЗ

69

23

46

6

0

0

46

0

0

0

0

0

0

По выбору из обязательных предметных областей
общеобразовательные учебный дисциплины
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ОУД.09
ОУД.10
ОУД.11

Информатика
Физика
Родной язык

ДЗ,ДЗ

234

78

156

68

12

64

92

0

0

0

0

0

0

Э,Э

269

90

179

22

0

64

115

0

0

0

0

0

0

ДЗ

72

24

48

0

0

48

0

0

0

0

0

0

0

-,ДЗ

151

50

101

0

0

32

69

0

0

0

0

0

0

0/9/0

690

226

464

324

0

112

64

144

68

ДЗ

60

12

48

0

0

0

0

0

0

48

0

0

0

Дополнительные общеобразовательные учебные
дисциплины
ОУД.12
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03

Обществознание (включая экономику и право) /
Естествознание
Общий
гуманитарный
экономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык

и

социально-

ОГСЭ.04

Физическая культура / Адаптивная физическая культура

ОГСЭ.05

Психология общения

ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02

Математический и общий естественнонаучный
цикл
Математика
Информатика

Профессиональный цикл
ОПД.00
ОПД.01
ОПД.02
ОПД.03
ОПД.04
ОПД.05

Общепрофессиональные дисциплины
Инженерная графика
Электротехника и электроника
Техническая механика
Материаловедение
Теплотехника

0

0

76

0

ДЗ

60

12

48

0

0

0

0

48

0

0

0

0

0

.-,ДЗ,.,ДЗ,ДЗ

198

30

168

162

0

0

0

32

32

32

34

38

0

.-,ДЗ,.,ДЗ,ДЗ

334

166

168

162

0

0

0

32

32

32

34

38

0

ДЗ

38

6

32

0

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0/3/0

231

55

176

50

0

0

0

96

80

0

0

0

0

ДЗ,ДЗ

136

40

96

10

0

0

0

48

48

0

0

0

0

.-,ДЗ

95

15

80

40

0

0

0

48

32

0

0

0

0

0/21/15

3615

1231

2384

760

100

0

0

368

432

432

544

608

0

0/8/9

1919

674

1245

406

0

0

0

336

400

240

136

133

0

.-,ДЗ

188

60

128

90

0

0

0

80

48

0

0

0

0

Э,ДЗ

144

48

96

16

0

0

0

64

32

0

0

0

0

Э,Э

204

92

112

28

0

0

0

48

64

0

0

0

0

Э,Э
─,Э

172

60

112

20

0

0

0

64

48

0

0

0

0

130

50

80

28

0

0

0

0

32

48

0

0

0

29

30

ОПД.06
ОПД.07

Процессы формообразования в машиностроении
Метрология, стандартизация и сертификация

.-,Э,Э

226

82

144

54

0

0

0

32

48

64

0

0

0

ДЗ

72

24

48

8

0

0

0

0

48

0

0

0

0

ДЗ,─,Э

186

74

112

54

0

0

0

48

32

32

0

0

0

60

96

20

0

0

0

0

48

48

0

0

0

Система автоматизированного проектирования
технологических процессов
ОПД.08
ОПД.09

Основы мехатроники

─,ДЗ

156

ОПД.10

Основы организации производства (основы экономики, права и управления)

─,─,ДЗ

239

ОПД.11

Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности

ДЗ

75

18

57

18

0

0

0

0

ДЗ

127

42

85

30

0

0

0

0/13/6

1696

557

1139

354

100

Э(М)

450

200

250

128

40

0

ДЗ,Э

216

100

116

52

0

Методы создания и корректировки компьютерных
моделей

.-,Э

234

100

134

76

ПП.01

Производственная практика (по профилю специальности)

ДЗ

144

0

144

Э(М)

713

207

ПМ.02

Организация и ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках.

.-,ДЗ

199

.-, ДЗ

253

ОПД.12

ПМ.00

Профессиональные модули

Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели
ПМ.01
МДК.01.01 Средства оцифровки реальных объектов
МДК.01.02

Теоретические основы производства изделий с исМДК.02.01 пользованием аддитивных технологий
МДК.02.02

Эксплуатация установок для аддитивного производства

64

175

40

0

0

48

51

0

0

0

57

0

0

0

0

85

0

0

32

32

192

408

475

0

0

0

80

170

0

0

0

0

0

0

48

68

0

0

40

0

0

0

0

32

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144

0

506

150

60

0

0

0

0

32

170

304

0

72

127

52

0

0

0

0

0

0

51

76

0

71

182

52

60

0

0

0

0

0

68

114

0

0

0

0

0

0

76

0

0
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МДК.02.03

Методы финишной обработки и контроля качества

.,ДЗ,ДЗ

261

ПП.02

Производственная практика (по профилю специальности)

ДЗ

144

Э(М)

371

.-,
ДЗ,ДЗ

ПМ.03

Организация и проведение технического обслуживания и ремонта аддитивных установок
Методы технического обслуживания и ремонта
установок для аддитивного производства

МДК.03.01
ПП.03
ПМ.04

Производственная практика (по профилю специальности)
Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих

64

197

46

0

0

0

0

0

32

51

114

0

144

0

0

0

0

0

0

0

0

144

0

100

271

54

0

0

0

0

0

32

68

171

0

371

100

271

54

0

0

0

0

0

32

68

171

0

ДЗ

108

0

108

0

0

0

0

0

0

0

0

108

0

Э(М)

162

50

112

22

0

0

0

32

32

48

0

0

0

.-,.-,ДЗ

162

50

112

22

0

0

0

32

32

48

0

0

0

16045 Оператор станков с программным управлением
МДК.04.01
УП.04

Учебная практика

ДЗ

252

0

252

0

0

0

0

0

252

0

0

0

0

ПП.04

Производственная практика (по профилю специальности)

ДЗ

252

0

252

0

0

0

0

0

0

0

252

0

0

0/44/21

6642

2214

4428

1490

112

576

828

576

576

576

612

684

4428

Всего

ПДП

Преддипломная практика

4
нед

ГИА

Государственная итоговая аттестация

6
нед
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Всего

Консультации 4 часа на одного обучающегося в год (всего 400 час.)
Государственная итоговая аттестация
1. Программа базовой подготовки
1.1. Дипломный проект (работа)
Выполнение дипломного проекта (работы) с ___ по ____ (всего 4 нед.)
Защита дипломного проекта (работы) с _____ по _____ (всего 2 нед.)

дисциплин
и
МДК
учебной практики
произв. практики
преддипломн.
практики
экзаменов
(в
т.ч. экзаменов
по модулю
дифф.зачетов
зачетов

576

828

576

576

576

612

684

4428

0

0

0

252

0

0

0

252

0

0

0

0

0

252

396

648

0

0

0

0

0

0

0

144

3
3
0

3
8
0

3
3
0

3
8
0

3
5
0

3/1Эм

3/3Эм

6
0

11
0

21
44
0
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5.2 Календарный учебный график
Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2022-2026 учебные года
Специальность 15.02.09 Аддитивные технологии
Квалификация техник-технолог
Срок обучения
3 года 10 месяцев
Уровень образования – среднее профессиональное образование
на базе основного общего образования (9 классов)
Форма обучения – очная

3
4 П П П П

Обозначения

Теоретическое
обучение

Промежуточная
аттестация

э

У
04
П
04

У
04
П
04

У
04
П
04

У
04
П
04

У
04
П
04
П П П П П П П Э
03 03 03 02 02 02 02

Каникулы

к

31

32

33

34

Учебная практика

у

18
24

25
8
17
31
14

15 22
21 28

35

36

37

38

39

42 43 44 45 46 47 48 49 50 5152

41

3
9

10
16

17
31

Э К К К К К К К КК 1 39 1404
Э К К К К К К К КК 2
32 1152
Э К К К К К К КК 3
ПП ПП ПП ПП

Практика производственная (по
профилю специальности)

п

40

6 13 20
12 19 26

И

И

И

И

4

И И

итого:
Практика произ- Государственная
водственная (пред- (итоговая) аттестация
дипломная)

пп

2

0

0

0

0

11 52

2

7

0

0

0

11 52

7

0

0

10 52

Всего, недель

30

11
17

Каникулы, недель

29

25

4 10

Практика производственная (по
профилю специальности)
Практика производственная (преддипломная)

28

24

К К

01 01 01 01

27

23

20
26

Учебная практика

У
04
П
04

26

22

13
19

Практика
Промежуточная
аттестация, недель

21

Э К К
Э К КУ
04
Э К К П
04

6
12

Часов

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8

23
29

Недель

6 7

16
22

16
22

Теоретическое
обучение

Август

Курсы

5

9
15

9
15

Июль

27 июл – 2 авг

4

1
2

28

28

Июнь
29 июн – 5 июл

3

19
25

1 8 15 22
7 14 21 28

Май

27 апр – 3 май

2

5 12
11 18

3 10 17
9 16 23

Апрель

30 мар – 5апр

1

6 13 20
12 19 26

Март

23 фев - 1 мар

22
28

Февраль

26 яев - 1 фев

15
21

Январь

29 дек – 4 янв

8
14

Декабрь
24 нояб – 30 нояб

1
7

Ноябрь

27 окт – 2 нояб

Октябрь

19 сен – 5 окт

Сентябрь

Государственная (итоговая)
аттестация, недель

Календарный учебный график и сводные данные по бюджету времени

33 1188

2

19 720

1

0

11

4

6

2

43

123

7

7

18

4

6

34

199

4428

И

34

5.3 Рабочая программа воспитания
5.3.1 Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной
программы:
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их
социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на
практике.
Задачи:
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные
условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в
общественно-ценностные социализирующие отношения;
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации
общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого
развития государства;
– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса
воспитания.
5.3.2 Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.
5.4 Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3.
Раздел 6 Условия реализации образовательной деятельности
6.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы
6.1.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,
необходимыми для реализации учебного процесса, в соответствии с требованиями ФГОС
СПО, учитывающими требования международных стандартов.
Перечень специальных помещений
Кабинеты:
Социально-экономических и гуманитарных дисциплин
Иностранного языка
Математики
Информатики
Инженерной графики
Электротехники и электроники
Мехатроники и автоматизации
Технологии машиностроения
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
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Лаборатории:
Технической механики
Материаловедения
Метрологии и стандартизации
Бесконтактной оцифровки
Мастерские:
Слесарная
Участок аддитивных установок
Участок механообработки
Спортивный комплекс
Спортивный зал
Тренажерный зал
Залы:
– библиотека, читальный зал с выходом в интернет;
– актовый зал.
Для реализации программы по квалификации
следующих оснащенных специальных помещений.

необходимо

наличие

6.1.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз
практики по специальности
Образовательная организация, реализующая программу специальности, должна
располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического
обеспечения, включает в себя:
6.1.2.1 Оснащение лабораторий
Лаборатория «Технической механики»
Набор штангенциркулей цифровых
Учебная разрывная машина МИ-20УМ
Лаборатория «Материаловедения»
Бринелль ТШП-4
Верстак слесарный
Действующая модель пресса для изготовления обшивок самолетов
Микроскоп бинокулярный
Пресс настольный НАТК 02.00.000
Прибор КОПР
Твердомер универсальный в комплекте
Толщиномер покрытий
Персональный компьютер
Проектор
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Интерактивная доска
Информационные плакаты
Лаборатория «Метрологии и стандартизации»
Оборудование для исследования микротрещин
Учебный комплекс для высокоточного сканирования объектов
Сканер 3D RangeVisionSpectrum
Передвижной накопительный фильтровентиляционный агрегат с вытяжным
устройством
Микроскопный комплекс
Шлифовально-полировальный станок FORCIPOL 102
Ультразвуковая ванна УЗК-28
Лабораторный термостат
Микрометр цифровой Filetta 908.760
Сканер 3D Shining 3D Einscan SE
Сканер 3D Ciclop
Система УФ освещения УФД-365-М3 (баз.компл.)
Система УФ освещения УФД-365-М3 (полн.компл.)
Магнитометр МХ-10
Твердомер ультразвуковой ТКМ-459М
Профилометр LasertechRat 12
Принтер 3D FormlabsForm 2
Персональный компьютер
Проектор
Интерактивная доска
Лаборатория «Бесконтактной оцифровки»
Оборудование для исследования микротрещин
Учебный комплекс для высокоточного сканирования
объектов
Сканер 3D RangeVision Spectrum (280000р)
Передвижной накопительный фильтровентиляционный агрегат с вытяжным
устройством
Микроскопный комплекс
Шлифовально-полировальный станок FORCIPOL 102
Ультразвуковая ванна УЗК-28
Лабораторный термостат
Микрометр цифровой Filetta 908.760
Сканер 3D RangeVisionSpectrum, 2020
Сканер 3D Shining 3D Einscan SE
Сканер 3D Ciclop
Система УФ освещения УФД-365-М3 (баз.компл.)
Система УФ освещения УФД-365-М3 (полн.компл.)
Магнитометр МХ-10
Твердомер ультразвуковой ТКМ-459М
Профилометр LasertechRat 12
Принтер 3D FormlabsForm 2
Персональные компьютеры (в комплекте с монитором, клавиатурой и мышью)
Комплект сетевого оборудования
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Персональные компьютеры для 3D сканеров
Комплекс 3D-сканеров Eva и SpaceSpider
3D сканеры VT mini (в комплекте с ПО)
6.1.2.2 Оснащение мастерских
Мастерская «Слесарная»
Строительный пылесос Makita
3D фрезерная машина Roland MDX-40 со скан.гол.иповор.осью
Фрезерно-гравировальный станок MDX-40A
Принтер 3D FaberantCubе 2019
Принтер 3D закрытого типа FaberantCube (2019г)
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок
Штангенрейсмас цифровой 0-300мм
Плита чугунная поверочная и разметочная 200*200мм
Плита чугунная угловая монтажная 200*200мм
Лобзик Makita 4350СТ
Мини-дрель DREMEL 4000-4/65
Станок лазерно-гравировальный с ЧПУ
Фрезерный станок ARF12STM
Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2" и 1/4" 151 предмет
Станция паяльная профессиональная ELEMENT 702
Пылесос BOSCH GAS 12-25 PL
Вакуумный насос 170л/мин 2RS-3
Вакуумная камера
Вакууметр ф 100мм
Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ
Подставка под сушильный шкаф ШС-80-01
Линейка маталлическая300*25,4 ТМ*
Шаблон радиусный №1 ТМ*
Шаблон радиусный №3 ТМ*
Набор зажимных цанг ZC-23,3,4,5,6 мм
Настольный сверлильный станок JWDP-12
Настольный сверлильный станок JWDP-12
Принтер 3D лазерного селективного спекания
Принтер 3D HerculesStrong 2017
Принтер 3D NEO
Принтер 3D закрытого типа FaberantCube
Принтер 3D закрытого типа для малых изделий FaberantCube
Тарельчато-ленточный шлифовальный станок BDS 150
Дрель аккумуляторная Makita
Тиски слесарные настольные
Тиски слесарные поворотные с наковальней
Фен технический Makita
Мастерская «Участок аддитивных установок»
Строительный пылесос Makita
3D фрезерная машина Roland MDX-40 со скан.гол.иповор.осью
Фрезерно-гравировальный станок MDX-40A
Принтер 3D FaberantCubе 2019
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Принтер 3D закрытого типа FaberantCube (2019г)
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок
Штангенрейсмас цифровой 0-300мм
Плита чугунная поверочная и разметочная 200*200мм
Плита чугунная угловая монтажная 200*200мм
Лобзик Makita 4350СТ
Мини-дрель DREMEL 4000-4/65
Станок лазерно-гравировальный с ЧПУ
Фрезерный станок ARF12STM
Набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2" и 1/4" 151 предмет
Станция паяльная профессиональная ELEMENT 702
Пылесос BOSCH GAS 12-25 PL
Вакуумный насос 170л/мин 2RS-3
Вакуумная камера
Вакууметр ф 100мм
Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ
Подставка под сушильный шкаф ШС-80-01
Линейка маталлическая300*25,4 ТМ*
Шаблон радиусный №1 ТМ*
Шаблон радиусный №3 ТМ*
Набор зажимных цанг ZC-23,3,4,5,6 мм
Настольный сверлильный станок JWDP-12
Принтер 3D лазерного селективного спекания
Принтер 3D HerculesStrong 2017
Принтер 3D NEO
Принтер 3D закрытого типа FaberantCube
Принтер 3D закрытого типа для малых изделий FaberantCube
Тарельчато-ленточный шлифовальный станок BDS 150
Дрель аккумуляторная Makita
Тиски слесарные настольные
Тиски слесарные поворотные с наковальней
Фен технический Makita
Мастерская «Участок механообработки»
Учебный класс по изуч.программир.металлореж.инструмента
Микрометр 0-25/0 001 эл.упрощенный
Тумба для токарного станка
Тумба для фрезерного станка
6.1.2.3 Оснащение баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Аддитивное производство».
Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного
профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области орга39

низации и ведения технологического процесса по изготовлению изделий на установках
для аддитивного производства.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности
и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных
технологий, материалов и оборудования.
6.2 Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
программы
6.2.1 Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное или электронное учебное издание по каждой дисциплине
(модулю) на одного обучающегося.
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.
Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией
по всем учебным дисциплинам (модулям).
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса рассматривается как
планирование, разработка и создание оптимального комплекса учебно-методической документации и средств обучения, необходимых для эффективной организации образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых образовательной программой.
Основная цель учебно-методического обеспечения процесса обучения - разработка
единой стратегии в области методического обеспечения, направленной на повышение качества профессиональной подготовки будущих специалистов в области реализации образовательной программы.
Одним из элементов учебно-методического обеспечение образовательной
программы является разработка и реализация учебно-методического комплекса (УМК) по
учебной дисциплине, профессиональному модулю.
Учебно - методические комплексы
разрабатываются по каждой учебной
дисциплине, профессиональному модулю в соответствии с внутренним локальным
документом
Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины,
профессионального модуля.
Содержание УМК в полном объеме соответствует
требованиям ФГОС СПО по специальности. УМК является основой для создания
электронной обучающей системы по учебной дисциплине, профессиональному модулю.
6.2.2 Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными
при необходимости для обучения указанных обучающихся.
6.3 Требования к организации воспитания обучающихся
6.3.1 Условия организации воспитания определяются образовательной
организацией.
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе
эффективности и практическом опыте.
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Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной
работы с обучающимися:
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания,
собрания и т.д.)
– массовые и социокультурные мероприятия;
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады,
чемпионаты и др);
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты,
экскурсии и др.);
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.
6.4 Требования
программы

к

кадровым

условиям

реализации

образовательной

6.4.1 Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности организации и ведения технологического процесса по изготовлению изделий на установках для аддитивного производства, и
имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает
квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС).
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности организации и ведения технологического процесса по изготовлению изделий на установках для аддитивного
производства, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных
компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности организации и ведения технологического процесса по изготовлению изделий на установках для аддитивного производства, в
общем числе педагогических работников, реализующих программы профессиональных
модулей образовательной программы, не менее 25 процентов.
6.5 Требования к финансовым условиям реализации образовательной
программы
6.5.1 Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения
41

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России
27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
Раздел 7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП по специальности
Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний и умений,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний и умений обучающихся, промежуточная аттестация обучающихся осуществляется преподавателем, ведущим учебную дисциплину, междисциплинарный курс. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций, личностных результатов и обеспечивающих их умения.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка сформированности компетенций обучающихся.
Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется в соответствии с
требованиями внутреннего локального документа Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости обучающихся.
Формы текущего контроля знаний представлены в рабочих программах учебных
дисциплин и профессиональных модулей. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины, междисциплинарного курса осуществляется преподавателем также в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и др.
Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам
проводится в соответствии с рабочим учебным планом по специальности в форме дифференцированного зачета или экзамена
Экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу может проходить в
формате тестирования и /или по экзаменационным билетам, с учетом требований внутреннего локального документа Положение о промежуточной аттестации студентов.
Экзамен по ПМ может предусматривать защиту портфолио обучающегося, в которое
входят выполненные работы за период освоения профессионального модуля: отчеты по
учебной и производственной практикам, курсовая работа (если предусмотрена учебным планом по специальности), а так же результаты освоения междисциплинарных курсов, которые
входят в состав профессионального модуля.
Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен)
является положительная оценка по промежуточной аттестации по каждому МДК, учебной и
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производственной практикам, курсовому проекту. Результаты освоения профессионального
модуля фиксируются в экзаменационной ведомости.
Экзамен по профессиональному модулю может проходить в форме демонстрационного экзамена и/ или по экзаменационным билетам.
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных задач, которые демонстрируют освоение профессиональных компетенций и соответствующих умений и знаний. Целью проведения демонстрационного экзамена является
определение соответствия результатов освоения профессионального модуля требованиям
ФГОС СПО по соответствующим компетенциям с учетом требований работодателей.
Экзамен по профессиональному модулю проводит экзаменационная комиссия. В ее
состав могут входить представители работодателей.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды
оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции, личностные результаты. ФОС разрабатываются в соответствии с требованиями внутреннего локального документа Положение о формировании фондов оценочных средств и
включают в себя паспорта контрольно-оценочных средств и контрольно-оценочные средства, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных
достижений обучающихся основным показателям результатов подготовки по специальности. Паспорта контрольно-оценочных средств, на основании которых разрабатываются
контрольно-оценочные материалы, приведены в приложении 4.
Раздел 8 Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по
направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС.
ГИА может проходить в форме защиты ВКР и государственного экзамена, в том
числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная организация выбирает самостоятельно.
Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и сдают демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и государственного экзамена образовательная организация определяет
самостоятельно с учетом ОПОП.
Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.
Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и
материалов.
Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.
Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении
5.
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Приложение 1.1
1 Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля
ПМ.01 Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели
1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной
вид деятельности Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели, и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1 Перечень общих компетенций
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 8
ОК 9
ЛР 17
ЛР 20

ЛР 21

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно
коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации.
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений.
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 1
ПК 1.1
ПК 1.2

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели
Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного проектирования, входного и выходного контроля.
Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования цифровые трехмерные модели изделий
4
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1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический
опыт

- создания компьютерных моделей посредством бесконтактной оцифровки реальных объектов и их подготовки к
производству;
- непосредственного моделирования по чертежам и техническим заданиям в программах компьютерного моделирования;

Уметь

- выбирать необходимую систему бесконтактной оцифровки в соответствии с поставленной задачей (руководствуясь
необходимой точностью, габаритами объекта, его подвижностью или неподвижностью, световозвращающей способностью и иными особенностями);
- осуществлять наладку и калибровку систем бесконтактной оцифровки;
- выполнять подготовительные работы для бесконтактной
оцифровки;
- выполнять работы по бесконтактной оцифровки различных объектов при помощи систем оптической оцифровки различных объектов;
- осуществлять проверку и исправление ошибок в оцифрованных моделях;
- осуществлять оценку точности оцифровки посредством
сопоставления с оцифровываемым объектом;
- моделировать необходимые объекты, предназначенные
для последующего производства в компьютерных программах, опираясь на чертежи, технические здания или оцифрованные модели;

Знать

- типы систем бесконтактной оцифровки и области их применения;
- правила осуществления работ по бесконтактной оцифровки для целей производства;
- устройство, правила калибровки и проверки на точность
систем бесконтактной оцифровки;
- требования к компьютерным моделям, предназначенным
для производства на установках послойного синтеза;

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 594 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 450 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 250 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 200 часов;
производственной практики – 144 часов
5
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2 Структура и содержание профессионального модуля
2.1 Структура профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
лаборакурсоторные
в т.ч., курвая раВсего,
работы и совая рабоВсего,
бота
часов
практи- та (проект),
часов
(проческие
часов
ект),
занятия,
часов
часов

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов профессионального
модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка
и практики)

1

2

3

4

5

6

7

216

116

52

-

100

ПК1.1
ПК 1.2
ПК 1.1
ПК 1.2

Раздел 1Средства оцифровки реальных объектов
Раздел 2Методы создания и корректировки компьютерных моделей
Производственная практика (по профилю специальности), часов
Всего:

8

Практика

Учебная,
часов

9

Производственная (по
профилю
специальности),
часов

10

-

234

134

76

40

100

144

144
594

284

128

40

200

-

-

144
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Наименование разделов профессиональноСодержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
го модуля (ПМ), межсамостоятельная работа обучающегося, курсовая работа
дисциплинарных курсов (МДК) и тем
Раздел 1 Средства оцифровки реальных объектов
МДК. 01.01 Средства оцифровки реальных объектов
Содержание
Введение
1 Целиизадачиоцифровки реальных объектов.
Тема1.1.Технологии
оптического 3Dсканирования

Тема 1.2 Бесконтактное сканирование лазерным 3Dсканером

Содержание
1 Процесс получения компьютерной модели на основе геометрии исследуемого изделия
2 Сравнение цифровой модели, полученной с помощью сканирования и CAD-модели
на базе ЧПУ или на 3D-принтере
3 Технологии сканирования физических объектов
Содержание
1 Применение, техника безопасности при работе со сканером
2 Технические характеристики
3 Принцип действия
4 Калибровка и проверка на точность
5 Предварительные работы по оцифровки изделия
Практические занятия
1 Подготовка 3D сканера к работе (настройка программного обеспечения; калибровка
3D сканера)
2 Сканирование модели
3 Обработка погрешностей 3D сканирования
4 Подготовка цифровой модели к печати

Объём ча- Уровень
сов
освоения
216
116
2

1

6

1,2

8

2

8

3

7
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Тема 1.3 Бесконтактное сканирование времяпролетным 3D-сканером

Содержание
1
2
3

Применение, техника безопасности при работе со сканером
Технические характеристики
Принцип действия

4

Калибровка и проверка на точность

5

Предварительные работы по оцифровки изделия

8

1,2

Практическиезанятия
5
6
7
8
Тема 1.4 Бесконтактное сканирование триангуляционным 3D-сканером

Подготовка 3D сканера к работе (настройка программного обеспечения, калибровка
3D сканера)
Сканирование модели
Обработка погрешностей 3D сканирования
подготовка цифровой модели к печати

Содержание
1 Применение, техника безопасности при работе со сканером
2 Технические характеристики
3 Принцип действия
4 Калибровка и проверка на точность
5 Предварительные работы по оцифровки изделия
Практическиезанятия
9 Подготовка 3D сканера к работе (настройка программного обеспечения, калибровка 3D
сканера)
10 Сканирование модели
11 Обработка погрешностей 3D сканирования
12 Подготовка цифровой модели к печати

8

8

3

1,2

8

3

8
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Тема 1.5 Бесконтакт- Содержание
ное сканирование фо- 1 Применение, техника безопасности при работе со сканером
тограмметрической
2 Технические характеристики
установкой
3 Принцип действия

6

1,2

6

3

6

1,2

6

3

4 Калибровка и проверка на точность
5 Предварительные работы по оцифровки изделия
6 Техника безопасности при работе с установкой
Практическиезанятия
13

Тема 1.6 Бесконтактное сканирование 3D
сканером с LED подсветкой

Подготовка 3D сканера к работе (настройка программного обеспечения, калибровка
3D сканера)
14 Сканирование модели
15 Обработка погрешностей 3D сканирования
Содержание
1 Применение, Техника безопасности при работе со сканером
2 Технические характеристики
3 Принцип действия
4 Калибровка и проверка на точность
5 Предварительные работы по оцифровки изделия
Практическиезанятия
16
17
18

Подготовка 3D сканера к работе (настройка программного обеспечения, калибровка
3D сканера)
Сканирование модели
Обработка погрешностей 3D сканирования и подготовка цифровой модели к печати

9

Приложение 1.1
Тема 1.7 Бесконтактное сканирование
3DRVS сканера

Тема1.8 Бесконтактное сканирование
МРТ сканером

Тема 1.9 Сравнение
систем бесконтактной оцифровки

Содержание
1 Применение, технические характеристики
2
3 Принцип действия
4 Калибровка и проверка на точность
5 Предварительные работы по оцифровки изделия
6 Техника безопасности при работе со сканером
Практическиезанятия
19 Подготовка 3D сканера к работе (настройка программного обеспечения, калибровка 3D
сканера)
20 Сканирование модели
21 Обработка погрешностей 3D сканирования и подготовка цифровой модели к печати
Содержание
1 Применение MPTS-сканера
2 Принцип действия
3 Калибровка и проверка на точность
4 Предварительные работы по оцифровки изделия
5 Техника безопасности при работе со сканером
Практическиезанятия
22 Подготовка 3D сканера к работе (настройка программного обеспечения, калибровка 3D
сканера)
23 Сканирование модели
24 Обработка погрешностей 3D сканирования и подготовка цифровой модели к печати
Содержание
1

Сравнение систем бесконтактной оцифровки по условиям: точности, габаритам объекта, подвижности или неподвижности объекта, световозвращающей способностью объекта
Практическиезанятия

25
26

Выбор сканера и проведение оцифровки крупногабаритных объектов
Выбор сканера и проведение оцифровки малых объектов с необходимой точностью

1,2
8

6

3

1,2
6

3
6

1,2
6
3
4
10
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Продолжение таблицы 3
Самостоятельная работа при изучении раздела 1
1 Подготовка отчетов по практическим занятиям;
2 Подготовка докладов по следующим темам: «Принцип действия различных систем бесконтактной оцифровки»,
«Правила осуществления работ по бесконтактной оцифровки для целей производства», «Правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов»;
3 Составление рефератов по темам: «Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности»; «Типы систем бесконтактной оцифровки и области их применения»; «Создания компьютерных моделей посредством бесконтактной оцифровки реальных объектов и их подготовки к производству»

100

Раздел 2 Методы создания и корректировки компьютерных моделей

234

МДК. 01.02 Методы создания и корректировки компьютерных моделей

134

Тема 2.1 Программное обеспечение 3D
сканеров для корректировки результатов сканирования
в среде RVScanCenterNG
Тема 2.2 Осуществление проверки и исправление ошибок
после 3D сканирования

Содержание
1
Цели и задачи создания и корректировки компьютерных моделей. Изучение интерфейса
Практические занятия
1
Установка сканера и ознакомление с программным обеспечением
2
Калибровка 3Dсканера вRVScanCenterNG
3
Подготовка к работе3D сканерав RVScanCenterNG
4
Подготовка объектов к сканированию
5
Сканирование объекта с последующей обработкой и созданием модели
Содержание
1 Программа для исправления корректировки ошибок при 3D моделированииGOMInspekt 2020
Практические занятия
6
Ознакомление с панелью управления в программном обеспечении
7
Загрузка полигональной модели для обработки по заданию
8
Корректировка ошибок в объекте. Создание замкнутой оболочки
9
Корректировка полигональных моделей полученных при 3D сканирование в программном обеспечении сканера

2
2

10

2

1,2

8

11
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Тема 2.3 Графическая
среда GeomagicDesignX

Тема 2.4
Моделирование
объектов в трехмерной среде GeomagicDesignX

Тема 2.5 Создание
твердого тела проектируемой модели в
среде GeomagicDesignX по полигональному телу.

Содержание
1 Интерфейс программы GeomagicDesignX. Возможности среды
Практические занятия
10 Настройка программы и создание простейших объектов. Работа с интерфейсом
программы GeomagicDesignX.
11 Подготовка и настройка интерфейса программного обеспечения.
12 Ознакомление с интерфейсом программного обеспечения для моделирования твердых
тел
13 Ориентация модели в абсолютной системе координат программного обеспечения
Содержание
1 Создание простых объектов. Редактор объектов. Массивы
Практические занятия
14
Создание простого объекта в ПО GeomagicDesignX.
15
Подготовка и настройка интерфейса программного обеспечения.
16
Создание пути сохранения файла.
17
Ориентация модели в абсолютной системе координат программного обеспечения
18
Корректирование исходной модели с последующей с исправлением ошибок
Содержание
1 Интерфейс полигонального моделирования и исправления ошибок полигональной
модели в среде GeomagicDesignX.
Практические занятия
19 Подготовка и настройка интерфейса программного обеспечения
20 Экспорт файла
21 Переориентация системы координат полигональной модели в абсолютную систему ПО
22 Корректирование исходной модели с последующей с исправлением ошибок
23 Разбивка полигональной модели на примитивы для последующей работы
24 Создание модели средней сложности с исправлением и наложением текстуры материалов

2

1,2

8

2

1,2

10

2

1,2

12

12
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Содержание
1 CAD/CAM/CAE расширения для систем прототипирования
Практические занятия
25 Создание и восстановлениесложно конфигурационных деталей в GeomagicDesignXиNXSiemens.
26 Подготовка и настройка интерфейса программного обеспечения.
27 Экспорт файла
28 Переориентация системы координат полигональной модели в абсолютную систему ПО.
29 Корректирование исходной модели с последующей с исправлением ошибок.
Тема 2.7
Содержание
Программное обеспе- 1
Аддитивные возможности. Изучение интерфейса
чение 3D сканеров
Практические занятия
ArtecScan
30
Установки и настройка PolygonEditionTool на виртуальную машину
31
Сканирование объекта 3D сканером в PolygonEditionTool
32
Редактирование результатов сканирования среде Artec
33
Автоматическое и ручное сшивание сканов.
34
Получение полигональной модели и последующая обработка с экспортом файла
Тема 2.8 Программное Содержание
обеспечение 3D
1
Аддитивные возможности. Изучение интерфейса
сканеров Geomagic
Практические занятия
Studio
35
Установки и настройка Geomagic Studio на виртуальную машину
36
Редактирование объекта 3D сканером в Geomagic Studio
Содержание
Тема 2.9
1
Интерфейс программы. Исправление нормалей
ПодготовкаSTL файПрактические занятия
лов к 3d
37
Установки и настройка Netfabb Studio 6.4 на виртуальную машину
печати в Netfabb
38
Подготовка откорректированных моделей STL к печати
Studio 6.4.

Тема 2.6 Системы автоматического проектирования (САПР)
и форматы представления данных для
прототипирования

2

2

10

2

2

10

2

1,2

4
2

1,2

4
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Окончание таблицы 3
Самостоятельная работа при изучении раздела 2
1 Подготовка отчетов по практическим занятиям;
2 Подготовка докладов по следующим темам: «Принципы функционирования, возможности и практическое применение программных систем инженерной графики», «Система автоматизированного проектирования и ее составляющие», «Теория и практика моделирования трехмерной объемной конструкции»;
3 Составление рефератов по темам: «Системы управления данными об изделии (системы класса PDM)»; «Понятие цифрового макета»; «Нормативные правовые и организационные основы охраны труда, права и обязанности
работников »
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
Изучение техники безопасности при работе с аддитивными установками на производстве
Изучение видов производственных сканеров предприятия
Изучение специфики сборки 3D сканеров предприятия
Изучение программного обеспечения 3D сканеров
Изучение программного обеспечения предприятия для моделирования 3D прототипов
Сканирование на производственных 3D сканерах
Создание в программном обеспечение предприятия 3D прототипа модели, соответствующего заданию руководителя практики
Изучение программного обеспечения проверки цифровой модели отсканированного объекта, для печати на
3D принтере
Применение полученных навыков и знаний для создания 3D модели самостоятельно без помощи
Подготовка 3D модели в формате SDL и технической документации для защиты отчета по практике
Примернаятематикакурсовыхработ(проектов)
Оцифровка, доводка и создание прототипа детали посредством 3D моделирования
Могут быть рассмотрены следующие детали:
поршень автомобиля, коленчатый вал автомобиля, корпус телефона, штангенциркуля, корпус для розетки,
вентилятор, свеча зажигания, корпус для компьютерной мыши и др.
Всего

100

144

40

594
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3 Условия реализации программы профессионального модуля
3.1 Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:
Лаборатория «Бесконтактной оцифровки», оснащенная:
- оборудование для исследования микротрещин;
- учебный комплекс для высокоточного сканирования объектов;
- сканер 3D RangeVision Spectrum;
- передвижной накопительный фильтровентиляционный агрегат с вытяжным устройством;
- микроскопный комплекс;
- шлифовально-полировальный станок FORCIPOL 102;
- ультразвуковая ванна УЗК-28;
- лабораторный термостат;
- микрометр цифровой Filetta 908.760;
- сканер 3D RangeVisionSpectrum, 2020;
- сканер 3D Shining 3D Einscan SE;
- сканер 3D Ciclop;
- система УФ освещения УФД-365-М3 (баз.компл.);
- система УФ освещения УФД-365-М3 (полн.компл.);
- магнитометр МХ-10;
- твердомер ультразвуковой ТКМ-459М;
- профилометр LasertechRat 12;
- принтер 3D FormlabsForm 2 ;
- персональные компьютеры (в комплекте с монитором, клавиатурой и мышью);
- комплект сетевого оборудования;
- персональные компьютеры для 3D сканеров;
- комплекс 3D-сканеров Eva и SpaceSpider;
- 3D сканеры VT mini (в комплекте с ПО).
Оснащенные базы практики
Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области организации и ведения технологического процесса по изготовлению изделий на установках для аддитивного производства.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной
практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность
обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные электронные издания
1 http://can-touch.ru/3d-scanning/ Принципы работы 3D сканеров
2 http://www.3d-format.ru/3dscanning/ Виды и модификации сканеров
3.2.2Дополнительные источники
1.
Красильников Н., Цифровая обработка 2D- и 3D-изображений, - СПб.:
БХВ-Петербург, 2011.
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
4.1 Профессиональные компетенции
Код и наименование профессиональных компетенций, формируемых в рамках модуля
ПК.1.1 Применять средства бесконтактной оцифровки для целей
компьютерного проектирования,
входного и выходного контроля.

ПК.1.2 Создавать и корректировать средствами компьютерного
проектирования цифровые трехмерные модели изделий

Критерии оценки

Формы и методы
оценки

Выбор необходимой системы бесконтактной оцифровки в соответствии с поставленной задачей (руководствуясь необходимой точностью, габаритами объекта, его подвижностью или неподвижностью, световозвращающей способностью и иными особенностями);

Отчеты по практическим занятиям.
Тесты по темам.
Фронтальный опрос.
Индивидуальная беседа.
Оценка результатов
самостоятельной работы обучающихся

Создание компьютерных моделей
посредством бесконтактной оцифровки реальных объектов и их
подготовки к производству

Отчет по практическим занятиям.
Итоговый тест по
темам, индивидуальная беседа

Непосредственное моделирование
по чертежам и техническим заданиям в программах компьютерного моделирования
Формы и методы оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не
только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений
4.2 Общие компетенции
Код и наименование общих компетенций, формируемых в рамках
модуля
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы оценки

Проявление интереса к изучению Доклады, конференции
современных СИ, используемых
для контроля деталей.
Способность к самостоятельному Отчеты по аудиторной и
выполнению и оценке эффектив- внеаудиторной самостояности выполнения поставленных
тельным работам
профессиональных задач путем
определения методов и способов
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ОК 3 Принимать решения в стан- Способность решать проецируедартных и нестандартных ситуациях мые производственные задачи с
проблемной постановкой вопроса.
ОК 4 Осуществлять поиск и исполь- Умение классифицировать новую
зование информации, необходимой информацию по значимости в содля эффективного выполнения про- ответствии с поставленной задафессиональных задач, профессио- чей, выделять главное, структуринального и личностного развития
ровать полученную информацию в
виде схем, графиков, таблиц и т.п.
ОК 5 Использовать информационно- Умение применять средства инкоммуникационные технологии в формационных технологий для решения профессиональных задач
профессиональной деятельности
Использовать современное программное обеспечение.
ОК 8 Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК9 Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в профессиональной деятельности

Результаты практического обучения
Ведение конспекта, отчет
по практическому обучению, доклады, конференции, самостоятельна работа студента
Ролевая игра с проблемной постановкой профессиональной задачи. Отчеты по практическим занятиям

Способность к самостоятельному
выполнению и оценки эффективности выполнения поставленных
профессиональных задач путем
определения методов и способов
Способность быстрой переориентировки в условиях изменения
технологического процесса изготовления деталей, внесение, в связи с этим, корректировок применения СИ, видов контроля.
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1 Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02 Организация и ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной
(цифровой) модели на аддитивных установках
1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид
деятельности (ВПД) – Организация и проведение технического обслуживания и ремонта аддитивных
установок и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.2 Перечень общих компетенций
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3

ОК 4
ОК 5

ОК 8

ОК 9

ЛР 13

ЛР 15
ЛР 19
ЛР 21

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством
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1.1.2 Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД.1

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Организация и проведение технического обслуживания и ремонта аддитивных
установок
Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного производства
Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её
элементы, корректировать программируемые параметры
Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках
для аддитивного производства
Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать
оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания
(компьютерной/цифровой модели)

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
- управления загрузкой материалов
Иметь практический опыт
для синтеза;
- контроля работы подающих и дозаторных систем, сопровождения (контроля)
рабочего цикла аддитивной установки
- контроля и регулировки рабочих параметров аддитивных установок;
- руководства на уровне технологического звена по подготовке аддитивных
установок к запуску, подготовки и рекуперации рабочих материалов
- выполнения работ по доводке и финишной обработке изделий, полученных
посредством аддитивных технологий, в соответствии с техническим заданием с применением токарных и фрезерных станков с
числовым программным управлением, гидроабразивных установок, расточных станков и ручного инструмента;
- выполнения работ по проверке соответствия готовых изделий техническому заданию с применением ручного измерительного инструмента и систем бесконтактной
оцифровки
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- выбирать технологию послойного синтеза в соответствии с решаемой производственной задачей, технологиями последующей обработки деталей и/или технологий
дальнейшего использования синтезированных объектов;
- выбирать материал для послойного синтеза и оптимальные параметры процесса в
соответствии с решаемой производственной задачей, технологиями последующей
обработки деталей и/или технологий дальнейшего использования синтезированных
объектов;
- заполнять маршрутно-технологическую
документацию на эксплуатацию оборудования;
- подбирать технологическое оборудование, станки, инструменты и разрабатывать
оснастку для финишной обработки изделий, полученных послойным синтезом;
- проводить анализ отклонений готовых
изделий от технического задания;
- определять оптимальный технологический цикл финишной обработки изделия;
- определять оптимальные методы контроля качества;
- эффективно использовать материалы и
оборудование;
- назначение и область применения существующих типов аддитивных установок и
используемые в них материалы;
- технические параметры, характеристики
и особенности различных видов аддитивных установок;
- технические параметры, характеристики
и особенности современных токарных и
фрезерных станков с ЧПУ, координатнорасточных станков, установок гидроабразивной обработки, ручных измерительных
инструментов и систем бесконтактной
оцифровки;
- особенности и требования технологий
последующей обработки деталей на токарных и фрезерных станках с ЧПУ и установках гидроабразивной полировки;
- особенности дальнейшего использования
синтезированных объектов для литья в качестве выплавляемых или выжигаемых
моделей, литейных форм и стержней.
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1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 857 часа в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 713 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 506 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 207 часов;
курсовой проект – 60 часов;
производственной практики – 144 часов.
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2 Структура и содержание профессионального модуля
2.1 Структура профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
лаборакурсоторные
в т.ч., курвая раВсего,
работы и совая рабоВсего,
бота
часов
практи- та (проект),
часов
(проческие
часов
ект),
занятия,
часов
часов

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов профессионального
модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка
и практики)

1

2

3

4

5

6

7

199

127

52

-

72

ПК2.1

ПК 2.2
ПК 2.3

Учебная,
часов

9

Производственная (по
профилю
специальности),
часов
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Раздел 1Организация производства изделий с использованием аддитивных
технологий

Раздел 2Использование установок для
аддитивного производства

Раздел 3 Доводка и контроль качества
готовых изделий

ПК 2.1ПК 2.4
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Практика

Производственная практика (по профилю специальности), часов
Всего:

-

253

182

52

261

197

46

60

71

-

64
144

144
713

506

150

60

207

-

-

144
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Наименование разделов профессиональноСодержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
го модуля (ПМ), межсамостоятельная работа обучающегося, курсовая работа
дисциплинарных курсов (МДК) и тем
Раздел 1 Организация производства изделий использованием аддитивных технологий
МДК. 02.01 Теоретические основы производства изделий с использованием аддитивных технологий
Введение
Содержание

Уровни
освоения
Объём часов
199
127
2

1

14

1
1
1
1
1
1
1
1

1
Тема1.1.Основы
прототипирования

Тема 1.2 Технология
3D печати методом
послойного наплавления

Цели и задачи профессионального модуля. Межпредметные связи. Значение
ПМ в профессиональной деятельности
Содержание

1
Общие термины
2
Преимущества и проблемы реализации аддитивных технологий
3
Классификация методов, систем и установок аддитивных технологий
4
Основы автоматизации процесса послойного создания изделия
5
Обобщенная схема операций при послойном создании изделия
6
Специфика работы на разных аддитивных установках
7
Пути повышения точности воспроизведения моделей и качества поверхности
Содержание
1
Обработки трехмерной цифровой модели
2
Деление STL на слои
3
Ориентирование подходящим образом модели для печати
Практические занятия
1
Обработки трехмерной цифровой модели
2
Деление STL на слои
3
Ориентирование подходящим образом модели для печати
4
Подготовка цифровой модели к печати

1
1
1

6

8

2
2
2
2
9

Приложение 1.2
Тема 1.3 3D печати методом стереолитографии

Содержание
1 Технологическое применение SLA
2 Технологическое применение DLP
3 Полимеризация пластика в ультрафиолетовой печи.Жидкиефотополимеры
4 Печать высококачественных и детализированных прототипов

1
1
1

8

1

Практические занятия

Тема 1.4Технология 3D
печати методом многоструйного моделирования

5

Обработки трехмерной цифровой модели

6
7
8

Деление STL на слои
Ориентирование подходящим образом модели для печати
Генерация поддерживающие структуры

9

Подготовка к печати модели из одного и нескольких материала

10 Финишная обработка модели после печати
Содержание
1
Раскатывание ракелем или роликом по рабочей поверхности
2
Нанесением на слой специального связующего вещества
3
Склеивание в цельную деталь
Практические занятия
11

Тема 1.5Технология 3D
печати методом цветного
склеивания порошкового
материала

Обработки трехмерной цифровой модели

12 Ориентирование подходящим образом модели для печати
13 Генерация поддерживающие структуры
Содержание
1
Раскатывание ракелем или роликом по рабочей поверхности
2
Нанесением на слой специального связующего вещества
3
Склеивание в цельную деталь

2
2
2
2

12

2
2
1
1
1

6

6

6

2
2
2
1
1
1

10

Приложение 1.2
Практические занятия
14 Обработки трехмерной цифровой модели
15 Деление STL на слои
16 Генерация поддерживающие структуры
17 Выбор материала для печати (VisiJet PXL Core,полистирол, лигнин)

8

2
2
2
2

11

Приложение 1.2
Содержание
Тема 1.6 Технология 3D
печати методом селектив- 1
Разравнивание порошка ракелем по рабочей поверхности
ного лазерного спекания
2
Заштриховывание контура детали при помощи импульсного излучения
3

Воздействием высокоэнергетического лазерного луча для спекания шаровидных
пластиковых гранул между собой
4
Создание конечных изделий сложной геометрии
5
Легковесные конструкции
6
Функционально интегрированные детали
Практические занятия
18
Обработки трехмерной цифровой модели
19

Тема1.7Технология 3D
печати методом селективного лазерного плавления

Ориентирование подходящим образом модели для печати

1
1
12

1
1
1
1
2

8

2

20

Генерация поддерживающие структуры

2

21

Выбор материала для печати Подготовка к печати модели из одного и нескольких

2

Содержание
1
Разравнивание порошка ракелем по рабочей поверхности
2
Заштриховывание контура детали при помощи импульсного излучения
3
Воздействием высокоэнергетического лазерного луча для спекания сферических с
металлическим наполнением гранул между собой
4
Создание конечных изделий сложной геометрии
5
Изготовление форм для литья пластика

10

1
1
1
1
1

Практические занятия
22
23
24
25
26

Анализ повреждения модели
Ориентирование подходящим образом модели для печати
Генерация поддерживающие структуры
Выбор материала для печати
Восстановление трещины на модели

10

2
2
2
2
2
12

Приложение 1.2
Тема
1.8Прототипирование в
индустрии

Содержание
1
Выбор материала для приложения и метода проектирования

Конструирование и дизайн
Построение моделей в архитектуре
Примеры применений в машиностроении, анализ и планирование
Производство оснастки в промышленности
Аэрокосмические приложения
Самостоятельная работа при изучении раздела 1
1 Подготовка отчетов по практическим занятиям;
2 Подготовка докладов по следующим темам: «Примеры применений в машиностроении, анализ и планирование«Производство оснастки в промышленности», «Моделирование и создание беспилотных летательных аппаратов»;
3 Составление рефератов по темам: «Жидкие фотополимеры»; «Технологическое применение SLA»; «Технологическое применение DLP»; «Основы автоматизации процесса послойного создания изделия»
Раздел 2 Использование установок для аддитивного производства
МДК. 02.02 Эксплуатация установок для аддитивного производства
Содержание
Тема2.1 Выбор технологий аддитивного произ1 Основания для выбора конкретных аддитивных технологий
водства на основе техни2 Характеристики вещества, используемого для создания моделей
ческого задания
3 Размеры рабочей зоны для установления габаритов формируемого объекта
4 Выбор аддитивной установки с учетом области использования будущих моделей
5 Производители аддитивных установок различных типов
Тема 2.2 Эксплуатация3D
принтера FDM-типа (расплавление пластиковой нити)

2
3
4
5
6

2
11

2
2
2
2
2
3

72

253
182

12

1
1
1
1
1

Содержание
1

Применение в машиностроительном производстве

1

2

Технические характеристики

1

3

Технологические особенности печати

4

Программное обеспечение принтера

5

Настройка и калибровка

1

6

Методы финишной обработки модели напечатанной на стереолитографическом 3D принтере

1

18

1
1

13
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Тема
2.3Эксплуатация
фотополимерных
аддитивных установок

Тема 2.4
Эксплуатация
установок лазерного спекания порошкового пластика

Практические занятия
1 Подбор программного обеспечения для разработки модели
2 Установка и настройка программного обеспечения на виртуальную машину
3
Разработка модели высокой точности для печати на стереолитографическом 3D принтере
4
Проверка модели в программном обеспечение на наличие дефектов
5
Подготовка модели к печати
Содержание
1
Применение в машиностроительном производстве
2
Технические характеристики
3
Технологические особенности печати
4
Программное обеспечение принтера
5
Настройка и калибровка
6
Методы финишной обработки изделия созданного на фотополимерных аддитивных установках
7
Установка и настройка программного обеспечения
Практические занятия
6 Настройка установки для создания изделия
7 Проверка цифровой модели в программе на наличие дефектов
8 Подготовка модели к печати
9 Печать изделия

12

14

12

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Содержание
1

Применение в машиностроительном производстве

2

Технические характеристики

3

Технологические особенности печати

4

Программное обеспечение принтера

5

Настройка и калибровка

6

Методы финишной обработки модели напечатанной на промышленной SLM установке EOSINT M 280

14

1
1
1
1
1
1
14
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Практические занятия
10 Побор программного обеспечения для разработки модели
11 Установка и настройка программного обеспечения на виртуальную машину
12 Разработка модели полой металлической структуры высокой геометрической
сложности для печати
13 Проверка модели в программном обеспечении на наличие дефектов
14 Подготовка модели к печати
Содержание
Тема 2.5 3D принтер
послойного наплав1 Применение в машиностроительном производстве
ления
2 Технические характеристики
3 Технологические особенности печати
4 Программное обеспечение принтера
5 Настройка и калибровка
6 Методы финишной обработки модели напечатанной на 3D принтере
Практические занятия
15 Побор программного обеспечения для разработки модели
16 Установка и настройка программного обеспечения на виртуальную машину
17 Разработка модели для печати на 3D принтере
18 Проверка модели на наличие в программном обеспечение дефектов
19 Подготовка модели к печати
Самостоятельная работа при изучении раздела 2
1 Создание технического задания для прототипа 3D принтера послойного наплавления
2 Моделирование деталей 3D принтера в программном обеспечение AutoCad
3 Моделирование деталей 3D принтера в программном обеспечение 3DSMAX
4 Исправление ошибок полученных при 3D моделировании
5 Конвертирование полученных моделей в STL формат
6 Подготовка к печати 3D моделей
7 Печать моделей на 3D принтере

12

2
2
2
2
2
1
1

12

16

1
1
1
1
2
2
2
2
2
3

71
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Приложение 1.2
Примернаятематикакурсовыхработ(проектов)
Оцифровка, доводка и создание прототипа детали посредством 3D моделирования
Могут быть рассмотрены следующие детали:
поршень автомобиля, коленчатый вал автомобиля, корпус телефона, штангенциркуля, корпус для розетки,
вентилятор, свеча зажигания, корпус для компьютерной мыши и др.
Раздел 3. Доводка и контроль качества готовых изделий
МДК. 02.03Методы финишной обработки и контроля качества готовых изделий

2,3
60

261
197

Введение

1

Цели и задачи профессионального модуля. Значение ПМ в профессиональной деятельности
Содержание

Тема3.1Проверка соответствия готовых изделий техническому заданию

1

Задачи контроля изделия, полученного методом послойного синтеза

1

2

Применяемый ручной измерительный инструмент: виды, способ применения

1

3

Точность измерения, погрешность измерения

1

4
5

Применение систем бесконтактной оцифровки для проверки соответствия готовых изделий
техническому заданию
Оптимальные методы контроля качества

6

Предельные отклонения размеров по стандартам, технической документации;

1

7

Методы измерения параметров и определения свойств материалов
Способы обеспечения заданной точности и свойств при изготовлении деталей;

1

8

2

30

1

1
1

1

Практические занятия

Тема 3.2Финишная
обработка изделий на
фрезерных и токарных станках

1

Проверка соответствия готовых изделий техническому заданию
- с применением ручного измерительного инструмента
- с применением систем бесконтактной оцифровки
Содержание

1

Применение токарных и фрезерных станков с числовым программным управлениемдля финишной обработке изделий, полученных посредством аддитивных технологий
Технологическое оборудование, станки, инструменты и оснастка для финишной обработки
изделий;
Оптимальный технологический цикл финишной обработки изделия;

2
3

10

2

1
24

1
1

Практические занятия
2

Выполнения работ по доводке изделий, полученных посредством аддитивных технологий на
фрезерных и токарных станках с ЧПУ

12

2

16

Приложение 1.2

17

Приложение 1.2
Тема 3.3Финишная
обработка изделий
на гидроабразивных
установках

1
2
3
3

Тема 3.4
Финишная обработка изделий на расточных станках и с
помощью ручного
инструмента

1
2
3
4
5

Тема 3.5Прочие технологии финишной
обработки изделий,
полученных посредством аддитивных
технологий

1
2
3

Содержание
Технические параметры, характеристики и особенности современных установок гидроабразивной обработки,
Особенности и требования технологий последующей обработки деталей на гидроабразивных установках
Приемы использования гидроабразивных установок для финишной обработки
Практические занятия
Выполнения работ по доводке изделий, полученных посредством аддитивных технологий
На гидроабразивных установках
Содержание
Технические параметры, характеристики и особенности современных координатнорасточных станков
Использование координатно-расточных станков для целей финишной обработки изделий, полученных на аддитивных установках
Ручные инструменты для финишной обработки, приемы работы
Практические занятия
Анализ и подбор оборудования для реализации поставленного задания по обработке изделия
Выполнения работ по доводке и, в соответствии с техническим заданием с, гидроабразивных установок, расточных станков и ручного инструмента;
Содержание
Прочие технологии финишной обработки изделий, полученных посредством аддитивных технологий: финишная полировка, химическая обработка, обработка лазером
Область применения, применяемые материалы, используемые установки, Приемы использования.
Охрана труда процесса финишной обработки изделий, полученных на аддитивных
установках

1
32

1
1

10

2

1
32

1
1

14

2
2

1
31

1
1
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Приложение 1.2
Самостоятельная работа при изучении раздела 3
1 Технические параметры, характеристики и особенности современных установок
2 Методы измерения параметров и определения свойств материалов
3 Особенности и требования технологий последующей обработки деталей на гидроабразивных установках
Производственная практика (по профилю специальности)
Изучение техники безопасности при работе с аддитивными установками на производстве
Изучение видов производственных 3D принтеров предприятия
Изучение программного обеспечения 3D принтеров
Печать на производственных 3D принтерах
Печать на предприятия 3D прототипа модели, соответствующего заданию руководителя практики
Изучение программного обеспечения калибровки на 3D принтере
Подготовка 3D прототипа и технической документации для защиты отчета по практике
Всего

3
64
2,3

144

713

19

Приложение 1.2
3 Условия реализации программы профессионального модуля
3.1 Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Лаборатория «Бесконтактной оцифровки», оснащенная:
- оборудование для исследования микротрещин;
- учебный комплекс для высокоточного сканирования объектов;
- сканер 3D RangeVision Spectrum;
- передвижной накопительный фильтровентиляционный агрегат с вытяжным устройством;
- микроскопный комплекс;
- шлифовально-полировальный станок FORCIPOL 102;
- ультразвуковая ванна УЗК-28;
- лабораторный термостат;
- микрометр цифровой Filetta 908.760;
- сканер 3D RangeVisionSpectrum, 2020;
- сканер 3D Shining 3D Einscan SE;
- сканер 3D Ciclop;
- система УФ освещения УФД-365-М3 (баз.компл.);
- система УФ освещения УФД-365-М3 (полн.компл.);
- магнитометр МХ-10;
- твердомер ультразвуковой ТКМ-459М;
- профилометр LasertechRat 12;
- принтер 3D FormlabsForm 2 ;
- персональные компьютеры (в комплекте с монитором, клавиатурой и мышью);
- комплект сетевого оборудования;
- персональные компьютеры для 3D сканеров;
- комплекс 3D-сканеров Eva и SpaceSpider;
- 3D сканеры VT mini (в комплекте с ПО).
Мастерские «Слесарная», «Участок аддитивных установок» оснащенные:
- верстак с тисками;
- правильная плита;
- кернер;
- чертилка;
- призма для закрепления цилиндрических деталей;
- угольник угломер;
- линейка штангенциркуль штангенглубиномер;
- наборы радиусных шаблонов для радиусов от 1 мм до 25 мм;
- набор резьбовых шаблонов для определения номинального шага метрической резьбы;
- набор калибров-пробок резьбовых для контроля метрической резьбы;
- молоток;
- пинцет;
- бокорезы;
- набор шестигранников;
- комплект напильников;
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- фрезерно-гравировальный станок;
- мультимедиа проектор;
- интерактивная доска;
- 3D- принтер FDM-типа (расплавление пластиковой нити) (1 шт. на 2 обучающихся);
- фотополимерные установки (1 шт. на 3 обучающихся);
- установка лазерного спекания порошкового пластика 1 шт.;
- установка лазерного плавления металлического порошка 1 шт.;
- расходные материалы для вышеперечисленных установок, в т.ч. полиамидный и металлические порошки, пластиковая нить PLA / ABS и пр.;
- настольное вытяжное устройство;
- пылесос промышленный.
Оснащенные базы практики
Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области организации и ведения технологического процесса по изготовлению изделий на установках для аддитивного производства.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной
практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность
обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные электронные издания
1 https://e.lanbook.com/reader/book/144008/#2А.И. Горунов, Аддитивные технологии и материалы.
2 https://e.lanbook.com/book/59529 Шишковский И.В. Лазерный синтез функциональноградиентных мезоструктур и объемных изделий
3
http://www.3d-format.ru/3dscanning/Виды
и
модификации
сканеров
4 https://e.lanbook.com/book/122070Кулик В.И., Нилов А.С.Аддитивные технологии в производстве изделий авиационной и ракетно-космической техники: Учебное пособие
5 https://e.lanbook.com/book/120060 Трофимов А.В. Компьютерные технологии в машиностроении. Аддитивные технологии: Учебное пособие для студентов направлений подготовки
15.03.02 и 15.04.02 «Технологические машины и оборудование»
6 https://e.lanbook.com/book/151709Кравченко Е. Г., Верещагина А. С., Верещагин В.
Ю.Аддитивные технологии в машиностроении
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
4.1 Профессиональные компетенции
Код и наименование профессиональных компетенций,
формируемых в рамках модуля

ПК 2.1 Организовывать и вести
технологический процесс на
установках для аддитивного
производства

ПК 2.2 Контролировать правильность функционирования
установки, регулировать её
элементы, корректировать программируемые параметры

ПК 2.3 Проводить доводку и
финишную обработку изделий,
созданных на установках для
аддитивного производства

Критерии оценки
- оформлять документацию для
организации работ и по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности;
- осуществлять коммутацию в
электроустановках по принципиальным схемам;
- читать и выполнять рабочие
чертежи электроустановок;
- производить электрические
измерения на различных этапах
эксплуатации электроустановок;
- планировать работу бригады
по эксплуатации электроустановок;
- контролировать режимы работы электроустановок;
- планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования
- оформлять документацию для
организации работ и по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности;
выявлять и устранять неисправности электроустановок;
- планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования.
- проводить анализ отклонений
готовых изделий от
технического задания;
- определять оптимальный
технологический цикл
финишной обработки изделия;
- определять оптимальные
методы контроля качества;

Формы и методы
оценки
- тестирование;
-экспертная оценка защиты лабораторной работы;
-экспертная оценка на практическом занятии;
-экспертная оценка выполнения
практического задания;
- зачеты по производственной
практике и по разделам профессионального модуля

- тестирование;
-экспертная оценка защиты лабораторной работы;
-экспертная оценка на практическом занятии;
-экспертная оценка выполнения
практического задания;
- зачеты по производственной
практике и по разделам профессионального модуля
- тестирование;
-экспертная оценка защиты лабораторной работы;
-экспертная оценка на практическом занятии;
-экспертная оценка выполнения
практического задания;
- зачеты по производственной
практике и по разделам профессионального модуля
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-распознавать и
классифицировать
конструкционные и сырьевые
полимерные, металлические и
керамические материалы,
применяемые в производстве,
по маркировке, внешнему виду,
происхождению, свойствам,
составу, назначению и способу
приготовления и
классифицировать их;
- определять твердость
материалов;
- выполнять измерения и
контроль параметров изделий;
- определять предельные
отклонения размеров по
стандартам, технической
документации.
- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые полимерные, металлические и керамические материалы,
применяемые в производстве,
по маркировке, внешнему виду,
происхождению, свойствам, составу, назначению и способу
приготовления и классифицировать их; определять твердость
ПК 2.4 Подбирать параметры материалов;
аддитивного технологического - выполнять измерения и конпроцесса
и
разрабатывать троль параметров изделий;
оптимальные
режимы - определять предельные отклопроизводства
изделий
на нения размеров по стандартам,
основе технического задания технической документации;
(компьютерной/цифровой
- определять характер сопряжемодели)
ния (группы посадки) по данным чертежей, по выполненным
расчетам;

- тестирование;
-экспертная оценка защиты лабораторной работы;
-экспертная оценка на практическом занятии;
-экспертная оценка выполнения
практического задания;
- зачеты по производственной
практике и по разделам профессионального модуля

- применять требования нормативных документов к производимой продукции и производственным процессам;
- проектировать операции технологического процесса производства продукции отрасли
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Формы и методы оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не
только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений
4.2 Общие компетенции
Код и наименование общих
компетенций, формируемых в
рамках модуля
ОК 1 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 2 Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 3 Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы оценки

Проявление интереса к изуче- Доклады, конференции
нию современных СИ, используемых для контроля деталей.

Способность к самостоятельному выполнению и оценке эффективности выполнения поставленных профессиональных
задач путем определения методов и способов
Способность решать проецируемые производственные задачи с
проблемной постановкой вопроса.
Умение классифицировать новую информацию по значимости
ОК 4 Работать в коллективе и
в соответствии с поставленной
команде, эффективно
задачей,
выделять
главное,
взаимодействовать с коллегами,
структурировать
полученную
руководством, клиентами.
информацию в виде схем, графиков, таблиц и т.п.
Умение применять средства инОК 5 Использовать
формационных технологий для
информационнорешения профессиональных закоммуникационные технологии
дач
в профессиональной
Использовать современное продеятельности
граммное обеспечение.
ОК 8 Самостоятельно
Способность к самостоятельноопределять задачи
му выполнению и оценке эффекпрофессионального и
тивности выполнения поставличностного развития,
ленных профессиональных задач
заниматься самообразованием,
путем определения методов и
осознанно планировать
способов
повышение квалификации

Отчеты по аудиторной и внеаудиторной
самостоятельным
работам

Результаты практического обучения

Ведение конспекта, отчет по
практическому обучению, доклады, конференции, самостоятельная работа студента

Ролевая игра с проблемной постановкой профессиональной
задачи. Отчеты по практическому обучению.
Ведение конспекта, отчет по
практическому обучению, доклады
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ОК 9 Использовать
информационные технологии в
профессиональной
деятельности.

Приложение 1.2
Способность быстрой переори- Ведение конспекта, отчет по
ентировки в условиях изменения практическому обучению, дотехнологического процесса из- клады
готовления деталей, внесение, в
связи с этим, корректировок
применения СИ, видов контроля.
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1 Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля
1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид
деятельности - организация и проведение технического обслуживания и ремонта аддитивных
установок и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1 Перечень общих компетенций, личностных результатов
Коды

Наименование общих компетенций

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством.

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 8
ОК 9

ЛР 16

ЛР 21

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций
Коды
ВД 1
ПК 3.1

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Организация и проведение технического обслуживания и ремонта аддитивных
установок.
Диагностировать неисправности установок для аддитивного производства.

Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт механических элементов установок для аддитивного производства.
Заменять неисправные электронные, электронно-оптические, оптические и прочие
ПК 3.3
функциональные элементы установок для аддитивного производства и проводить их
регулировку.
1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
ПК 3.2
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Иметь практический
опыт

- выявления и устранения неисправностей установок для аддитивного производства
- использования контрольно-измерительных приборов
организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку установок для аддитивного производства;
- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту аддитивных установок и вспомогательного оборудования

Уметь

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;
- подбирать технологическое оборудование для ремонта и
эксплуатации аддитивных установок и вспомогательных электромеханических, электротехнических, электронных и оптических
устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;
- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку установок для аддитивного производства;
- осуществлять метрологическую поверку изделий;
- производить диагностику оборудования и определение его
ресурсов;
- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты аддитивных установок, осуществлять технический контроль при их эксплуатации;
- эффективно использовать материалы и оборудование;
- заполнять маршрутно-технологическую документацию на
эксплуатацию и обслуживание аддитивных установок;

Знать

- физические принципы работы, конструкцию, технические
характеристики, правила технического обслуживания установок
для аддитивного производства;
- элементы систем автоматики, основные характеристики и
принципы их применения в аддитивных установках и вспомогательном оборудовании;
- классификацию и назначение электроприводов, физические
процессы в электроприводах;
- выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;
- технологию ремонта установок для аддитивного производства, вспомогательного оборудования и пускорегулирующей аппаратуры;
- действующую нормативно-техническую документацию по
специальности;
- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта;
- порядок проведения стандартных и сертифицированных
испытаний;
- пути и средства повышения долговечности оборудования;
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1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:
всего – 479 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 371 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 271 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 100 часов;
производственной практики – 108 часов.
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2 Структура и содержание профессионального модуля
2.1 Структура профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
лаборакурсоторные
в т.ч., курвая раВсего,
работы и совая рабоВсего,
бота
часов
практи- та (проект),
часов
(проческие
часов
ект),
занятия,
часов
часов

Практика

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Раздел 1 Организация и проведение
технического обслуживания и ремонта
аддитивных установок
Производственная практика (по профилю специальности)

371

271

54

-

100

-

-

-

108

Всего:

479

Учебная,
часов

Производственная (по
профилю
специальности),
часов

108
271

54

-

100

-

-

108
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов
профессионального
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
модуля (ПМ), междисцисамостоятельная работа обучающихся
плинарных курсов (МДК)
и тем
Раздел 1 ПМ 03 Организация и проведение технического обслуживания и ремонта аддитивных установок
МДК.03.01 Методы технического обслуживания и ремонта установок для аддитивного производства
Тема 1.1
Содержание
Оборудование и кон1 Введение. Цели и задачи профессионального модуля. Межпредметные связи. Знатрольно-измерительные
чение ПМ в профессиональной деятельности
приборы для ремонта ад- 2 Паяльное оборудование Лампы для радиомонтажных работ.
3 Приспособления для фиксации плат и паяльного оборудования при радиомонтаждитивных установок
ных работах, Вакуумные пинцеты Механические экстракторы припоя Антистатический инструменты.
4 Ручной инструмент (отвертки, пинцеты, бокорезы, пассатижи, лупы и т.п).
5 Устройства ультразвуковой очистки печатных плат. Программаторы, кабели и
адаптеры для программаторов. Контрольно-измерительные приборы
Практические занятия
1 Работа с паяльным оборудованием, с оборудованием фиксации плат, с вакуумными
пинцетами.
2 Ознакомление и работа с измерительным оборудованием
Тема 1.2
Устройство шагового двигателя

Содержание
1 Основы работы шагового двигателя. Волновое управление или полношаговое
управление одной обмоткой
2 Полношаговый режим управления Полушаговый режим Режим микрошага
3 Шаговый двигатель с постоянным магнитом. Шаговый двигатель с переменным
магнитным сопротивлением. Гибридный шаговый двигатель

Объем
часов

Уровень
освоения

479
271
36
1
1
1
1
1
4
2
2
32
1
1
1
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Практические занятия
3 Моделирование деталей шагового двигателя. Моделирование в Компас 3D деталей
шагового двигателя. Перенос модели из Компас 3D в Autodesk Fusion 360 для наложения анимации.
4 Доводка готовой модели. Создание прототипа шагового двигателя на 3D принтере
Тема 1.3
Устройство печатающей
головки FDM-принтера
(Экструдер)

Тема 1.4
Устройство электронной
схемы RepRap
3D принтера

Содержание
1 Принцип действия. Прижимной механизм. Корпус. Подающая шестеренка. Термоизолятор. Спираль нагревателя. Сопло экструдера
Практические занятия
Моделирование в 3DS MAX деталей экструдера. Моделирование в AutoCad деталей
5
экструдера. Перенос модели из AutoCad в 3DS MAX для наложения анимации.
Доводка готовой модели. Создание прототипа экструдера на 3D принтере
6
Содержание
1 Описание схемы RepRap. Виды контроллеров схемы RepRap (Arduino Mega, Arduino
Nano, RAMPS, Generation Electronics, Sanguinololu).
2 Программирование контроллера G-кодом. Схема подключения устройств к контроллеру. Подключение к контроллеру ЖК дисплея. Подключение к контроллеру шаговых
двигателей
3 Установка переменного резистора для регулирования. Установка концевых датчиков
Подключение термисторов.
Практические занятия
7 Подбор контроллера. Программирование контроллера G-кодом.
8 Настройка в программном обеспечение Marlin. Тестирование контроллера.

2
4
2
22
1

10

2
2

42
1
1

1

10

2
2
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Тема 1.5
Профилактика аддитивных установок

Тема 1.6
Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт аддитивных установок

Содержание
1 Настройка прецизионных механизмов. Настройка. Проверка заводских юстировок
механизмов. Основы профилактики работы с экструдера. Основы профилактики
узлов трения. Основы регулировки лазеров. Основы профилактики линз лазера
2 Основы профилактики шагового мотора. Основы профилактики электронных плат.
Практические занятия
Профилактика работы экструдера. Профилактика узлов трения. Регулировка лазеров.
9
Профилактика линз лазера.
10 Регулировка лазеров. Профилактика линз лазера. Профилактика шагового мотора. Профилактика электронных плат.
Содержание
1 Общая концепция системы технического обслуживания и ремонта аддитивных
установок. Формы ремонтной документации аддитивных установок
2 Производственная эксплуатация аддитивных установок.
3 Техническое обслуживание аддитивных установок
4 Ремонт оборудования аддитивных установок. Типовая номенклатура работ при текущем ремонте аддитивных установок.
5 Техническое обслуживание. Текущий ремонт. Капитальный ремонт.
Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта. Охрана
труда и промышленная безопасность при работе с аддитивными установками
Практические занятия
11 Формирование ведомости. Формирование сметы.

38
1
1
2
10
47
1
1
1
1
1

6

12 Формирование акта приема-передачи оборудования. Формирование ремонтного
журнала
13 Формирование месячного отчета о ТО и ремонте. Формирование ведомости годовых затрат на ремонт.
14 Формирование месячного план-графика отчета ТО и ремонта. Формирование паспорта основного оборудования. Формирование акта о ликвидации оборудования
15 Формирование годового план – графика ТО и ремонта.

2

1
16
2
2
2
2
2
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 03
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите

100

3
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Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
1 Диагностики 3D принтера
2 Диагностика 3D сканера
3 Профилактика 3D принтера
4 Профилактика 3D сканера
5 Замена шаговых двигателей 3D принтера
6 Ремонт экструдера
7 Замена лазера 3D сканера
8 Создание деталей заменителей для 3D принтера в AutoCad
9 Создание деталей заменителей для 3D сканера в AutoCad
10 Печать моделей деталей заменителей
11 Составление и заполнение акта приема-передачи оборудования
12 Доводка и установка деталей заменителей
13 Составление и заполнение ремонтного журнала
14 Составление ведомости дефектов
15 Составление акта на выдачу из капитального ремонта
16 Составление сметы затрат
17 Составление паспорта основного оборудования
18 Составление и заполнение акта о ликвидации оборудования
19 Составление и заполнение акта на выдачу из капитального ремонта

108

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).
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3 Условия реализации программы профессионального модуля
3.1 Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:
Лаборатория «Бесконтактной оцифровки», оснащенная оборудованием:
- оборудование для исследования микротрещин;
- учебный комплекс для высокоточного сканирования объектов;
- сканер 3D RangeVision Spectrum;
- передвижной накопительный фильтровентиляционный агрегат с вытяжным устройством;
- микроскопный комплекс;
- шлифовально-полировальный станок FORCIPOL 102;
- ультразвуковая ванна УЗК-28;
- лабораторный термостат;
- микрометр цифровой Filetta 908.760;
- сканер 3D RangeVisionSpectrum, 2020;
- сканер 3D Shining 3D Einscan SE;
- сканер 3D Ciclop;
- система УФ освещения УФД-365-М3 (баз.компл.);
- система УФ освещения УФД-365-М3 (полн.компл.);
- магнитометр МХ-10;
- твердомер ультразвуковой ТКМ-459М;
- профилометр LasertechRat 12;
- принтер 3D FormlabsForm 2;
- персональные компьютеры (в комплекте с монитором, клавиатурой и мышью) ;
- комплект сетевого оборудования;
- персональные компьютеры для 3D сканеров;
- комплекс 3D-сканеров Eva и SpaceSpider;
- 3D сканеры VT mini (в комплекте с ПО).
Мастерские «Участок аддитивных установок», оснащенные:
- строительный пылесос Makita;
- 3D фрезерная машина Roland MDX-40 со скан.гол.и повор.осью;
- фрезерно-гравировальный станок MDX-40A;
- принтер 3D FaberantCubе 2019;
- принтер 3D закрытого типа FaberantCube (2019г);
- осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок;
- штангенрейсмас цифровой 0-300мм;
- плита чугунная поверочная и разметочная 200*200мм;
- плита чугунная угловая монтажная 200*200мм;
- лобзик Makita 4350СТ;
- мини-дрель DREMEL 4000-4/65;
- станок лазерно-гравировальный с ЧПУ;
- фрезерный станок ARF12STM;
- набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2" и 1/4" 151 предмет;
- станция паяльная профессиональная ELEMENT 702;
- пылесос BOSCH GAS 12-25 PL;
- вакуумный насос 170л/мин 2RS-3;
- вакуумная камера;
- вакууметр ф 100мм;
- сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ;
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- подставка под сушильный шкаф ШС-80-01;
- линейка маталлическая300*25,4 ТМ*;
- шаблон радиусный №1 ТМ*;
- шаблон радиусный №3 ТМ*;
- набор зажимных цанг ZC-23,3,4,5,6 мм;
- настольный сверлильный станок JWDP-12;
- принтер 3D лазерного селективного спекания;
- принтер 3D HerculesStrong 2017;
- принтер 3D NEO;
- принтер 3D закрытого типа FaberantCube;
- принтер 3D закрытого типа для малых изделий FaberantCube;
- тарельчато-ленточный шлифовальный станок BDS 150;
- дрель аккумуляторная Makita;
- тиски слесарные настольные;
- тиски слесарные поворотные с наковальней;
- фен технический Makita.
Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного профиля,
обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области организации и ведения
технологического процесса по изготовлению изделий на установках для аддитивного производства.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной
практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности,
предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Дополнительные источники
1 https://e.lanbook.com/reader/book/144008/#2А.И. Горунов, Аддитивные технологии и материалы.
2 https://e.lanbook.com/book/59529 Шишковский И.В. Лазерный синтез функциональноградиентных мезоструктур и объемных изделий
http://www.3d-format.ru/3dscanning/
Виды
и
модификации
сканеров
3
4 https://e.lanbook.com/book/122070 Кулик В.И., Нилов А.С. Аддитивные технологии в производстве изделий авиационной и ракетно-космической техники: Учебное пособие
5 https://e.lanbook.com/book/120060 Трофимов А.В. Компьютерные технологии в машиностроении. Аддитивные технологии: Учебное пособие для студентов направлений подготовки
15.03.02 и 15.04.02 «Технологические машины и оборудование»
6 https://e.lanbook.com/book/151709 Кравченко Е. Г., Верещагина А. С., Верещагин В. Ю.
Аддитивные технологии в машиностроении
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
4.1 Профессиональные компетенции
Код и наименование профессиональных компетенций,
формируемых в рамках модуля
ПК 3.1. Диагностировать неисправности установок для аддитивного производства

ПК 3.2. Организовывать и
осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт
механических элементов установок для аддитивного производства

Критерии оценки
выявление и устранение неисправностей установок для аддитивного производства
выбор элементов схемы электроснабжения и защиты
правильный анализ неисправностей электрооборудования;
распознавание, классификация
и использование датчиков, реле и выключателей в системах
управления
подбор технологического оборудования для ремонта и эксплуатации аддитивных установок и вспомогательных электромеханических, электротехнических, электронных и оптических устройств и систем,
определять оптимальные варианты его использования;
правильная эксплуатация электрооборудование;
выполнение наладки, регулировки и проверки установок
для аддитивного производства;
диагностика оборудования и
определение его ресурсов;
расчет элементов конструкций
на прочность, жесткость и
устойчивость;
оценка состояния техники безопасности на производственном объекте;
составление
управляющих
программ для программируемых логических контроллеров;
использование контрольноизмерительных приборов

Формы и методы
оценки
Отчеты по практическим занятиям.
Тесты по темам. Фронтальный
опрос. Индивидуальная беседа.
Оценка результатов самостоятельной работы обучающихся

Отчеты по практическим занятиям.
Тесты по темам. Фронтальный
опрос. Индивидуальная беседа.
Оценка результатов самостоятельной работы обучающихся
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ПК 3.3. Заменять неисправные
электронные, электроннооптические, оптические и прочие функциональные элементы
установок для аддитивного
производства и проводить их
регулировку

выполнение работ по техниче- Отчеты по практическим заняской эксплуатации, обслужи- тиям.
ванию и ремонту аддитивных Тесты по темам. Фронтальный
установок и вспомогательного
опрос. Индивидуальная беседа.
оборудования
Оценка результатов самостоятельной
работы обучающихся
методика расчета конструкций
на прочность, жесткость и
устойчивость при различных
видах деформации
порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний
правила сдачи оборудования в
ремонт и приема после ремонта
устройство и назначение инструментов и контрольноизмерительных приборов, используемых при техническом
обслуживании и ремонте оборудования
устройство, назначение, правила настройки и регулирования
контрольно-измерительных
инструментов и приборов
физические процессы, протекающие в проводниках, полупроводниках и диэлектриках,
свойства электротехнических
материалов

Формы и методы оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не
только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений
4.2 Общие компетенции
Код и наименование общих
компетенций, формируемых
в рамках модуля
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
оценки

Проявление интереса к изуче- Доклады, конференции.
нию современных СИ, используемых для контроля деталей.
Способность к самостоятель- Отчеты по аудиторной и внеаному выполнению и оценке удиторной самостоятельным
эффективности
выполнения работам.
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бы выполнения профессио- поставленных
нальных задач, оценивать их профессиональных задач путем
эффективность и качество.
определения методов и способов.
ОК.3 Принимать решения в Способность решать проецистандартных и нестандартных руемые производственные заситуациях.
дачи с проблемной постановкой вопроса.
ОК.4 Осуществлять поиск и Умение классифицировать ноиспользование
информации, вую информацию по значимонеобходимой для эффективно- сти в соответствии с поставго выполнения профессио- ленной
задачей,
выделять
нальных задач, профессио- главное, структурировать понального и личностного разви- лученную информацию в виде
тия.
схем, графиков, таблиц и т.п.

Результаты
обучения.

практического

Ведение конспекта, отчет по
практическому обучению, доклады, конференции, самостоятельна работа студента.

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Умение применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач.
Использовать современное
программное обеспечение.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в
условиях смены технологий в
профессиональной
деятельности.

Способность к самостоятель- Ведение конспекта, отчет по
ному выполнению и оценке практическому обучению, доэффективности
выполнения клады.
поставленных профессиональных задач путем определения
методов и способов.

Ролевая игра с проблемной постановкой профессиональной
задачи. Отчеты по практическому обучению.

Способность быстрой переори- Ведение конспекта, отчет по
ентировки в условиях измене- практическому обучению, дония технологического процесса клады.
изготовления деталей, внесение, в связи с этим, корректировок применения СИ, видов
контроля.
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1 Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
основной вид деятельности - Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции:
1.1.1 Перечень общих компетенций
Коды
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, подчиненными
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9

Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности

ЛР 17

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством

ЛР 21
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1.1.2 Перечень профессиональных компетенций
Коды
ВД 1
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением (с использованием пульта управления) по созданной компьютерной модели
Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы под руководством оператора
Проверять качество обработки поверхностей деталей контрольно-измерительным
инструментом и визуально
Осуществлять техническое обслуживание станков с программным управлением и
манипуляторов (роботов)

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический опыт

Уметь

- токарной обработки на двухкоординатных токарных станках
наружных поверхностей деталей типа винтов, втулок цилиндрических, гаек, упоров, фланцев, колец, ручек;
- фрезерования на трёхкоординатных станках наружного и внутреннего контура, рёбер по торцу, кронштейнов, фитингов, коробок, крышек, кожухов, муфт, фланцев фасонных деталей со стыковыми и опорными плоскостями, расположенными под разными
углами, с рёбрами и отверстиями для крепления, фасонного контура;
- сверления, цекования, зенкования, нарезания резьбы в отверстиях сквозных и глухих;
- обработки торцовых поверхностей, гладких и ступенчатых отверстий и плоскостей;
- обработки наружных и внутренних контуров на трёхкоординатных токарных станках сложно пространственных деталей;
- обработки на карусельных станках;
- обработки на расточных станках;
- подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе работы;
- технического обслуживания станков с числовым программным
управлением и манипуляторов (роботов);
- проверки качества обработки поверхности деталей.
- определять режим резания по справочнику и паспорту станка;
- оформлять техническую документацию;
- рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования по справочникам при разных видах обработки;
- составлять технологический процесс обработки деталей, изделий
на металлорежущих станках;
- выполнять процесс обработки с пульта управления деталей по
квалитетам на станках с программным управлением;
- устанавливать и выполнять съём деталей после обработки;
- выполнять контроль выхода инструмента в исходную точку и
его корректировку;
- выполнять замену блоков с инструментом;
- выполнять установку инструмента в инструментальные блоки;

5

Приложение 1.4
- выполнять наблюдение за работой систем обслуживаемых станков по показаниям цифровых табло и сигнальных ламп;
- выполнять обслуживание многоцелевых станков с числовым
программным управлением (ЧПУ) и манипуляторов (роботов) для
механической подачи заготовок на рабочее место;
- управлять группой станков с программным управлением;
- устранять мелкие неполадки в работе инструмента и приспособлений
в соответствии с профессиональным стандартом:
- пользоваться встроенной системой измерения инструмента;
- пользоваться встроенной системой измерения детали;
- отслеживать состояние и износ инструмента;

Знать

в соответствии с компетенциями WSR (worldskills):
- определять главный размер и второстепенный размер;
- программировать и корректировать управляющую программу в
G-кодах;
- создавать программу, применяя систему CAD/CAM;
- пользоваться системой параметрического программирования
- основные понятия и определения технологических процессов изготовления деталей и режимов обработки;
- основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы;
- принцип базирования;
- общие сведения о проектирования технологических процессов;
- порядок оформления технической документации;
- наименование, назначение и условия применения 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, расточных и шлифовальной группы;
- назначение и правила применения режущего инструмента;
- углы, правила заточки и установки резцов и свёрл;
- назначение и правила применения, правила термообработки режущего инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками твёрдых сплавов или керамическими, его основные углы и правила заточки и установки;
- правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка;
- грузоподъёмное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах;
- правила управления обслуживаемым оборудованием;
- конструктивные особенности и правила проверки на точность
обслуживаемых станков различной конструкции, универсальных
и специальных приспособлений;
- условную сигнализацию, применяемую на рабочем месте;
- назначение условных знаков на панели управления станком;
- системы программного управления станками;

6

Приложение 1.4
- основные способы подготовки программы;
- код и правила чтения программы по распечатке;
- порядок работы станка в автоматическом режиме и в режиме
ручного управления;
-конструкцию приспособлений для установки и крепления деталей на станках с программным управлением;
- технологический процесс обработки деталей;
- организацию работ при многостаночном обслуживании станков
с программным управлением;
- начало работы с различного основного кадра;
- причины возникновения неисправностей станков и способы их
обнаружения и предупреждения;
- корректировка режимов резания по результатам работы станка;
- способы установки инструмента в инструментальные блоки;
- приёмы, обеспечивающие заданную точность изготовления деталей;
- устройство и кинематические схемы различных станков с программным управлением и правила их наладки;
- правила настройки и регулировки контрольно-измерительных
инструментов и приборов;
- порядок применения контрольно- измерительных приборов и
инструментов;
- способы установки и выверки деталей;
- принципы калибровки сложных профилей;
в соответствии с профессиональным стандартом:
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
в соответствии с компетенциями WSR (worldskills):
- различные методы и способы создания программ

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:
всего – 666 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов;
учебной и производственной практики – 504 часа
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2 Структура и содержание профессионального модуля
2.1 Структура профессионального модуля

Коды
профессиональных компетенций

ПК 4.1
ПК 4.3

ПК 4.2
ПК 4.4
ПК 4.1, ПК 4.2,
ПК 4.3, ПК 4.4
ПК 4.1, ПК 4.2,
ПК 4.3, ПК 4.4

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторкурсовая
курсовая
Всего, ные работы и
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Практика

Наименования разделов
профессионального
модуля

Всего
часов

Раздел 1. Обеспечение
выполнения технологических операций на станках
с программным управлением
Раздел 2. Наладка станка
с программным управление в процессе работы
Раздел 3. Техническое обслуживание станков с
программным управлением

94

64

18

-

30

-

-

-

42

32

4

-

10

-

-

-

26

16

-

-

10

-

-

-

Учебная практика

252

252

-

Производственная практика
Всего:

252
666

Производственная
(по профилю спеУчебная,
циальности),
часов
часов

252
112

22

-

50

-

252

252
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занямеждисциплинарных
тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект
курсов (МДК) и тем
МДК 04. 01 Оператор станков с программным управлением
Раздел 1 Обеспечение выполнения технологических операций на станках с программным управлением
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Обработка деталей на стан1
Общие сведения об обработке резанием. Понятие о процессе резания. Физиках с программным управческие явления при резании. Классификация режущего инструмента. Конлением с использованием
структивные особенности режущего инструмента для станков с ЧПУ. Межпульта управления
дународная классификация МСП
Тема 1.2
Общие сведения о проектировании технологического
процесса

1

Тема 1.3
Классификация систем программного управления станками

1

Общие сведения о проектировании технологического процесса. Понятие о
технологическом процессе и его структуре.Изучение способов и принципов
базирования. Знакомство с видами заготовок. Расчет припусков на механическую обработку и размеров заготовки. Чтение чертежа. Определение ТУ на
деталь
Классификация систем программного управления станками.
Классификация систем программного управления. Основные понятия и
термины.Знакомство с системой координат станка: назначение, связь с рабочими органами станка. Назначение стандартной системы координат для
станков различных технологических групп. Определение системы координат детали. Расчёт координат опорных точек контура детали в абсолютной и
относительной системе отсчёта

Объём
часов

Уровень
освоения

162
64
46

1,2
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Тема 1.4
Технология обработки на токарных станках с программным управлением

1

Тема 1.5
Технология обработки на
сверлильных и расточных
станках с программным
управлением

1

Тема 1.6
Технология обработки на
фрезерных станках с программным управлением

1

Технология обработки на токарных станках с программным управлением.
Сущность токарной обработки. Виды обработки. Классификация режущего
инструмента. Универсальные станочные приспособления для токарных
станков.Станки токарной группы. Изучение устройства и принципа работы
токарных станков с ЧПУ и токарных обрабатывающих центров.Изучение
пульта оператора и пульта управления токарным станком. Условные обозначения на пультах. Знакомство с основными режимами работы станка.
Маршрутное описание обработки детали на токарном станке. Переходы токарной обработки. Создание управляющей программы для обработки детали
на токарном станке с ЧПУ
Технология обработки на сверлильных и расточных станках с программным управлением. Сущность обработки на сверлильных и расточных станках. Классификация режущего инструмента. Станочные приспособления.
Приспособления для закрепления режущего инструмента. Станки сверлильно-расточной группы. Классификация. Основные узлы. Изучение устройства
и принципа работы станков с ЧПУ. Изучение пульта оператора и пульта
управления станком: условные обозначения на пульте, основные режимы работы. Маршрутное описание обработки отверстий на станках сверлильнорасточной группы. Создание управляющей программы для обработки детали
на станке с ЧПУ
Технология обработки на фрезерных станках с программным управлением.
Основные понятия о процессе фрезерования. Классификация фрез по назначению, конструкции. Приспособления для закрепления режущего инструмента и заготовок на фрезерном станке. Станки фрезерной группы. Классификация. Основные узлы. Классификация инструментальных магазинов и
типов вспомогательных инструментов для станков с ЧПУ. Изучение пульта
оператора и пульта управления фрезерным станком: условные обозначения на пульте, основные режимы работы. Маршрутное описание обработки
детали на фрезерных станках. Обработка плоскостей и уступов. Обработка
пазов, карманов, контуров.Создание управляющей программы для обработки
детали на фрезерном станке
с ЧПУ.

1,2

1,2

1,2
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Тема 1.7
Технология обработки на
шлифовальных станках с
программным управлением

1

Технология обработки на шлифовальных станках с программным управлением. Основные понятия о процессе фрезерования. Классификация фрез по
назначению, конструкции. Приспособления для закрепления режущего инструмента и заготовок на фрезерном станке.
Станки фрезерной группы. Классификация. Основные узлы. Классификация
инструментальных магазинов и типов вспомогательных инструментов для
станков с ЧПУ. Изучение пульта оператора и пульта управления фрезерным
станком: условные обозначения на пульте, основные режимы работы.
Маршрутное описание обработки детали на фрезерных станках. Обработка
плоскостей и уступов. Обработка пазов, карманов, контуров.Создание управляющей программы для обработки детали на фрезерном станке с ЧПУ
Практические занятия
1
2
3
4
5

Выбор режущего инструмента и назначение режимов резания при обработке
детали типа «Втулка»
Освоение работы с панелью управления токарного станка с ЧПУ

8
9

Получение навыков работы с панелью управления фрезерного станка

7

18

Расчет опорных точек контура детали. Расчёт опорных точек траектории инструмента
Разработка маршрута обработки детали типа «Втулка»

Разработка содержания технологических переходов при обработке группы
отверстий и выбор режущего инструмента. Назначение режимов резания
при обработке отверстий
Освоение работы с панелью управления станков сверлильно-расточной
группы
Разработка маршрута обработки детали типа «Планка». Разработка содержания технологических переходов при обработке, выбор режущего инструмента
Назначение режимов резания при обработке концевой, торцевой фрезами

6

1,2
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1:
Систематизация знаний по учебному разделу, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы
(по вопросам, составленным преподавателем, мастером).
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
работ и подготовка к их защите
Самостоятельное изучение устройства и принципа работы станков различных технологических групп.
Знакомство с инструкциями по эксплуатации и паспортами станков
Изучение инструкций по обеспечению безопасной работы на станках
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Изучение новой технологической оснастки для станков различного типа
Определение маршрута обработки для различных деталей
Выбор технологического оборудования для различного вида работ
Определение комплекта технологической оснастки для операции
Изучение возможностей дополнительного оснащения станков

30

Раздел 2. Наладка станка с программным управление в процессе работы

32

Тема 2.1
Подналадка станка с
программам управлением в
процессе обработки деталей

28

Тема 2.2
Корректировка технологических параметров обработки

Содержание учебного материала
1

1

Наладка станка на выполнение конкретной операции. Ознакомление с защитными
устройствами и безопасными режимами работы при
наладке станка с ЧПУ. Рациональная организация труда на рабочем месте. Последовательность наладки станка с ЧПУ. Размерная настройка станка. Подбор режущего, измерительного инструмента и приспособления по технологической карте. Выбор режущего инструмента,
установка инструмента в резцедержатели, создание инструментальных блоков, измерение инструмента и детали.
Установка приспособлений на станок. Измерение инструмента и детали с использованием встроенной системы измерения, отслеживание состояния и износа инструмента. Определение технологической последовательности обработки для деталей средней сложности
Корректировка параметров обработки в процессе изготовлении детали. Виды брака,
способы его предупреждения и устранения. Корректировка режимов резания по результатам работы станка. Изменение положения режущего инструмента с помощью
корректоров по
результатам контроля изготовленной детали. Корректировка
управляющей программы . Изменение положения режущей кромки инструмента с
помощью «Списка износа инструмента» результатам контроля изготовленной детали

1,2

1,2
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Тема 2.3
Устранение неполадок при
эксплуатации станка с
программным управлением

1

Устранение мелких неполадок в процессе работы. Устранение ошибок программирования и ошибок по управлению станком в ручном режиме. Устранение сбоев в работе систем станка. Анализ ошибок, индицируемых на
пульте оператора, и их устранение.
Практические занятия

Установка инструментов в резцедержатели, создание инструментальных
блоков
11 Корректировка управляющей программы по результатам контроля изготовленной детали
Раздел 3 Техническое обслуживание станков с программным управлением

1,2

4

10

Тема 3.1
Техническое обслуживание
станков

Тема 3.2
Техническое обслуживание
манипуляторов

16

Содержание учебного материала
1

Технического обслуживание станка с ПУ. Назначение технического обслуживание станка. Основные понятия и определения. Ежедневный осмотр и
техническое обслуживание станка с ЧПУ оператором. Проверка состояния
защитных элементов, работы насоса и наличие СОЖ в
системе.
Проверка работы гидравлической системы, пневматической систем станка
и системы смазки станка.
Содержание учебного материала
1

Наладка манипуляторов с программным управлением. Наладка захватов
промышленных манипуляторов (роботов). Наладка штабелёров с программным управлением. Проверка манипуляторов и штабелеров на работоспособность и точность позиционирования. Наладка оборудования блочномодульного типа «Станок-робот».

1,2

1,2
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 и 3:
- систематизация знаний по учебному разделу ,проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы (по вопросам, составленным преподавателем).
-подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ и подготовка к их защите.
-самостоятельное изучение видов ошибок, возникающих при эксплуатации станков с ЧПУ.
- работа с инструкциями по эксплуатации станков.
-подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, мастера;
-оформление практических работ и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Изучение каталогов режущего инструмента для станков с ЧПУ.
Ознакомление с возможностью возникновения сбоев при работе различных систем станка.
Изучение рекомендаций «Инструкций по эксплуатации» по техническому обслуживанию станков различных
технологических групп.
Ознакомление с видами регламентных работ и сроками их выполнения для поддержания работоспособности
технологического оборудования.

20
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Учебная практика
Виды работ
1 Обработка деталей на станках с программным управлением (с пульта управления):
- ввод управляющей программы в оперативную память СЧПУ с программоносителя;
- обработка наружных цилиндрических и торцовых поверхностей;
- сверление, рассверливание, зенкерование и развертывание отверстий;
- нарезание наружных и внутренних треугольных резьб;
- выполнение обработки деталей с применением охлаждающей жидкости и соблюдением последовательности обработки и режимов резания в соответствии с технологической картой или указаниями мастера;
- проверка качества обработки поверхностей деталей;
- замена и поворот пластин режущего инструмента;
- замена и регулировка инструментальных блоков;
- корректировка длины инструмента после в списке после замены;
2 Подналадка отдельных узлов и механизмов на токарных станках с ПУ:
- смена кулачков, замена инструментальных блоков, замена пластин режущего инструмента
- корректировка положения режущей кромки инструмента по мере износа;
- регулировка положения задней бабки;
- регулировка положения центра револьверной головки;
- регулировка зазоров в направляющих приспособлений.
3 Подналадка отдельных узлов и механизмов станков групп с ПУ:
- замена инструментальных блоков, замена пластин режущего инструмента;
- корректировка положения режущего инструмента по мере износа;
- регулировка положения направляющих поверхностей;
- регулировка зазоров в направляющих;
-проверка работы оптических датчиков положения;
4. Техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов):
-проверка системы смазки станка;
-проверка состояния защитных элементов и кожухов:
-проверка наличия СОТЖ в баке и подачи её в зону обработки;
-очистка и смазка направляющих.
5 Контроль точности обработки на соответствие требованиям чертежа.
6 Подналадка обслуживаемых станков по результатам измерений.

252
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Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
1 Обработка деталей на токарных станках с ПУ:
- работа в ручном режиме: ввод технологических параметров; измерение инструмента; привязка нуля детали;
измерение инструмента и детали с использованием встроенной системы измерения, отслеживание состояния и износа инструмента;
-работа в режиме создания УП:
- создание управляющих программ по обработке наружного контура различными способами: программировать и корректировать управляющую программу в G-кодах;
- создание управляющих программ обработки деталей типа винт, втулка, гайка, фланец, кольцо: корректировать
управляющую программу
- работа в автоматическом режиме: обработка деталей типа винт, втулка, гайка, упор, фланец, кольцо, ручка и деталей по наружному контуру;
-проверка качества обработки поверхностей деталей
2 Обработка деталей на фрезерных станках с ПУ:
- работа в ручном режиме:
ввод технологических параметров; измерение инструмента; привязка нуля детали; установка заготовки на столе
станка;
- измерение инструмента и детали с использованием встроенной системы измерения, отслеживание состояния и износа инструмента;
- работа в режиме создания УП:
-работа в автоматическом режиме;
-проверка качества обработки поверхностей деталей
3 Подналадка отдельных узлов и механизмов на токарных станках с ПУ:
- смена кулачков, замена инструментальных блоков, замена пластин режущего инструмента
- корректировка положения режущей кромки инструмента по мере износа;
- регулировка положения задней бабки;
- регулировка положения центра револьверной головки;
- регулировка зазоров в направляющих приспособлений.

252
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4 Подналадка отдельных узлов и механизмов станков групп с ПУ:
- замена инструментальных блоков, замена пластин режущего инструмента;
- корректировка положения режущего инструмента по мере износа;
- регулировка положения направляющих поверхностей;
- регулировка зазоров в направляющих;
-проверка работы оптических датчиков положения;
5 Техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов):
-проверка системы смазки станка;
-проверка состояния защитных элементов и кожухов:
-проверка наличия СОТЖ в баке и подачи её в зону обработки;
-очистка и смазка направляющих.
6 Контроль точности обработки на соответствие требованиям чертежа.
7 Подналадка обслуживаемых станков по результатам измерений.
Всего:

666

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).

17

Приложение 1.4
3 Условия реализации программы профессионального модуля
3.1 Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие
специальные помещения:
Кабинет «Технологии машиностроения», оснащенный оборудованием:
 комплект деталей, инструментов, приспособлений;
 посадочные места по количеству обучающихся;
 комплект учебно-методической документации;
 комплект справочно-нормативной литературы;
- наглядные пособия (планшеты по программированию и оснастке, макеты, модели),
Техническими средствами:
 компьютеры;
 принтер;
 проектор;
 симуляторы
 интерактивная доска;
 программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Мастерские «Слесарные», «Участок механообработки», оснащенные:
- строительный пылесос Makita
- 3D фрезерная машина Roland MDX-40 со скан.гол.иповор.осью
- фрезерно-гравировальный станок MDX-40A
- принтер 3D FaberantCubе 2019
- принтер 3D закрытого типа FaberantCube (2019г)
- осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок
- штангенрейсмас цифровой 0-300мм
- плита чугунная поверочная и разметочная 200*200мм
- плита чугунная угловая монтажная 200*200мм
- лобзик Makita 4350СТ
- мини-дрель DREMEL 4000-4/65
- станок лазерно-гравировальный с ЧПУ
- фрезерный станок ARF12STM
- набор инструментов в алюминиевом кейсе 1/2" и 1/4" 151 предмет
- станция паяльная профессиональная ELEMENT 702
- пылесос BOSCH GAS 12-25 PL
- вакуумный насос 170л/мин 2RS-3
- вакуумная камера
- вакууметр ф 100мм
- сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ
- подставка под сушильный шкаф ШС-80-01
- линейка маталлическая300*25,4 ТМ*
- шаблон радиусный №1 ТМ*
- шаблон радиусный №3 ТМ*
- набор зажимных цанг ZC-23,3,4,5,6 мм
- настольный сверлильный станок JWDP-12
- настольный сверлильный станок JWDP-12
- принтер 3D лазерного селективного спекания
- принтер 3D HerculesStrong 2017
- принтер 3D NEO
- принтер 3D закрытого типа FaberantCube
- принтер 3D закрытого типа для малых изделий FaberantCube
- тарельчато-ленточный шлифовальный станок BDS 150
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- дрель аккумуляторная Makita
- тиски слесарные настольные
- тиски слесарные поворотные с наковальней
- фен технический Makita
- учебный класс по изуч.программир.металлореж.инструмента
- микрометр 0-25/0 001 эл.упрощенный
- тумба для токарного станка
- тумба для фрезерного станка
Оснащенные базы практики
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программы профессионального
модуля, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов
WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по
компетенции «Аддитивное производство».
Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного профиля,
обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области организации и ведения технологического процесса по изготовлению изделий на установках для аддитивного производства.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1 Мычко В.С. Технология обработки металла на станках с программным управлением:
учебник для нач. проф. образования – Минск «Высшая школа», 2016г.
2 Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация: учеб.пособие для нач.
проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2016г.
3 Дерябин А.Л. Программирование технологических процессов для станков с ЧПУ. – М.:
Машиностроение, 1989г.
3.2.2 Дополнительные источники
1Гузеев В.И., Батуев В.А., Сурков И.В. Режимы резания для токарных и сверлильнофрезерно-расточных станков с числовым программным управлением:
Справочник / Под редакцией В.И.Гузеева – М.: Машиностроение, 2015г.
2. Вереина Л.И. Справочник токаря: учебное пособие для нач. проф. образования – М.:
Издательский центр «Академия», 2008г.
3. Справочник по производственному контролю в машиностроении. /Под ред.
А.К.Кутая. – Л.: Машиностроение 1976г.
4.Опоры, зажимы и установочные устройства. Графические обозначения.
ГОСТ 3.1107-81(СТ. СЭВ 1803-79).
5 Чекмарёв А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению - М.:
Высшая школа, 1994г.
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6 Гжиров Р.И., Серебницкий П П. Программирование обработки на станках с ЧПУ. Справочник – Ленинград Машиностроение Ленин. отд., 1990г.
7 Краткий справочник металлиста. /Под ред. Орлова, П.Н, Скороходова Е.А. – М.: Машиностроение, 1987г.
8 Дерябин А.Л. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ и в ГПС. М.; Машиностроение, 1989 г;
9 Марголит Р.Б. Эксплуатация и наладка станков с программным управлением
и промышленных роботов. – М.: Машиностроение 1991г.
10 Симулятор станка с ПУ. Инструкция по эксплуатации станков с ЧПУ.
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
4.1 Профессиональные компетенции
Код и наименование профессиональных компетенций, формируемых в рамках модуля

ПК4.1.Осуществлять обработку
деталей на станках с программным управлением (с использованием пульта
управления) по созданной компьютерной модели.

Критерии оценки
-соответствие обработанных деталей требованиям чертежа;
-соответствие последовательности
приёмов работы оператора на станке инструкции по управлению станком;
-соответствие последовательности
приёмов работы оператора по измерению инструментов и деталей инструкциям по размерной настройке;
-соблюдение требований по технике
безопасности при работе на станке;
-соблюдение алгоритма проектирования УП с пульта оператора;
-правильность выбора технологического оснащения операции;
-рациональной организации труда
на рабочем месте.

Формы и методы
оценки
Практические занятия
Лабораторные работы
Контрольная работа
Тестирование теоретических знаний
Наблюдение и оценка
выполнения работ при
прохождении учебной
практики.
Оценка выполнения
работ на производственной практике.
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ПК 4.2. Выполнять подналадку
отдельных узлов и механизмов в
процессе работы под руководством оператора.

ПК 4.3. Проверять качество обработки поверхности деталей
контрольно-измерительным инструментом и визуально.

-соответствие технологических параметров обработки требованиям чертежа.
-достижение требуемой точности
размеров корректировкой положения
режущего инструмента.
-достижение требуемого качества обработанных поверхностей корректировкой режимов обработки.
-выполнение требований инструкции
по эксплуатации станка при замене
инструментальных блоков.
-своевременность проведения подналадки узлов и механизмов.
-соответствие средств контроля точности измеряемых поверхностей;
-соблюдение последовательности
проведения контроля;
-точность проведения измерений.

Лабораторные работы
Наблюдение и оценка выполнения работ
при прохождении
учебной практики.
Оценка выполнения
работ на производственной практике.

Лабораторные работы
Наблюдение и оценка выполнения работ
при прохождении
учебной практики.
Оценка выполнения
работ на производственной практике.

ПК 4.4 Осуществлять техническое
обслуживание станков с ПУ и манипуляторов (роботов)

-соответствие технического состояния станка требованиям инструкции
по эксплуатации станка.
-соответствие защитных элементов
станка инструкции по технике безопасности.
-соотвествие форм и методов технического обслуживания станка инструкциям по техническому осмотру
станка.

Практические занятия
Наблюдение и оценка выполнения работ
при прохождении
учебной практики.
Оценка выполнения
работ на производственной практике.

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения позволяют проверять у обучающихся
не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
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Код и наименование общих
компетенций, формируемых в
рамках модуля
ОК.1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
оценки

-понимание ситуации на рынке труда;
- аргументированность изложения
мнения по профессиональным вопросам.

Наблюдения за действиями обучающихся во время
учебных и практических занятий,
учебных и производственных практик.

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

-понимание ситуации на рынке труда;
-инициативность в процессе выполнения профессиональной деятельности.

Наблюдения за действиями обучающихся во время
учебных и практических занятий, ученых и производственных практик.
Решение ситуационных задач.

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

-адекватность оценки проблемы;
- аргументированность принятия
решения в нестандартных ситуациях при работе на станках с ПУ;
-своевременность оценки рисков и
принятия решения в нестандартной
ситуации при обработке деталей на
станках с программным управлением.

Наблюдения за действиями обучающихся во время
учебных и практических занятий,
учебных и производственных практик.
Решение ситуационных задач.

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

-результативность информационного поиска, необходимого для постановки и решения профессиональных задач;
-обоснованность отбора исходных
данных для проектирования обработки детали на станках с программным управлением;
-полнота и доступность собранной
информации для освоения новых
систем числового программного
управления.

Наблюдения за действиями обучающихся во время
учебных и практических занятий,
учебных и производственных практик
Экспертная оценка
сформированности
коммуникативных
умений.
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ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

-эффективность использования информационно-коммуникационных
технологий при проектировании
технологического процесса обработки деталей на станках с программным управлением;
-нахождение, обработка, хранение и
передача информации с помощью
мультимедийных средств, информационно-коммуникативных технологий.

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

-достижение поставленных целей и
задач и эффективность деятельности при работе в коллективе и команде;
-взаимодействие с руководством,
коллегами и социальными партнерами;
-осуществление этикетных и профессиональных норм при работе в
коллективе и команде
-ясность и аргументированность
изложения собственного мнения.

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

-организовывать работу коллектива

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

Наблюдения за действиями обучающихся во время
учебных и практических занятий, ученых и производственных практик.
Ситуационные задания
Экспертная оценка
сформированности
коммуникативных
умений.

и команды;
-активное участие в деловом общении внутри коллектива (команды),
для эффективного решения профессиональных задач;
-планирование профессиональной
деятельности коллектива и команды.
-использование актуальной нормативно-правовой документацию по
профессии (специальности);
-применение современной научной
профессиональной терминологии;
-определение траектории профессионального развития и самообразования;
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ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности

-распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах профессиональной деятельности;
-проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности;
-определение потребности в информации и источников её получения;
-осуществление эффективного поиска, разработка детального плана
действий, оценка рисков на каждом
этапе.
-оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и
его реализации, рекомендации по
улучшению плана.

Наблюдения за действиями обучающихся во время
учебных и практических занятий, ученых и производственных практик.
Ситуационные задания
Экспертная оценка
сформированности
коммуникативных
умений.
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной частью
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальностям: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,11.02.01
Радиоаппаратостроение,11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям),11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления
космических летательных аппаратов, 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), 15.02.08 Технология
машиностроения, 15.02.09 Аддитивные технологии, 25.02.03 Техническая эксплуатация
электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов, 31.02.04 Медицинская
оптика.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
личностные(ЛР), метапредметные (МР)и предметные результаты базового уровня (ПРб)в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.
Коды
результатов
ЛР 01

ЛР 04

ЛР 06

ЛР 07

ЛР 09

ЛР 13

Планируемые результаты освоения дисциплины включают:
российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн)
сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма,
ксенофобии,
дискриминации
по
социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем
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МР 02

МР 04

МР 08
МР 09
ПРб 01
ПРб 02
ПРб 03
ПРб 04.
ПРб 05.
ПРб 06.
ПРб 07
ПРб 08

ПРб 09
ПРб 10

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной
деятельности,
владение
навыками
получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства
владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения
Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике
Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью
Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации
Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров
Знание содержания произведений русской и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного
влияния на формирование национальной и мировой
Сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка
Сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения
Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях
Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания
Сформированность
представлений
о
системе
стилей
языка
художественной литературы

Планируемые результаты освоения дисциплины послужат основой при
формировании и развитии общих компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС по
специальности.
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Приложение 2.01
2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

117

Основное содержание

78

в т. ч.:
теоретическое обучение

52

Профессионально ориентированное содержание

26

в т. ч.:
теоретическое обучение

26

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме экзамена

39

6

Приложение 2.01
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ раздела, темы

Введение

Раздел 1 Язык и речь
Тема 1.1.
Язык и речь.
Виды речевой
деятельности
Тема 1.2.
Функциональные стили
речи

Коды личностных,
метапредметных и
Объем
предметных
Содержание учебного материала
в
результатов,
часах формированию которых
способствует элемент
программы
4
ПРб 02,
ЛР 01, ЛР 04,
Содержание учебного материала
2
МР 02, МР 04
1 Язык как средство общения и форма существования национальной
2
культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как
система. Основные уровни языка. Русский язык в современном мире. Язык
и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной
культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном
языке и языковой норме.
Профессионально ориентированное содержание
2
2Значение русского языка при освоении профессий и специальностей СПО
2
ПРб 02,
технологического профиля
ЛР 01, ЛР 13,
МР 02, МР 04
Содержание учебного материала.
1Понятия язык и речь. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные
требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность
употребления языковых средств. Онтогенез речевого развития детей
Содержание учебного материала.
1Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль, его
основные признаки, сфера использования. Основные жанры научного
стиля: доклад, статья, сообщение и др. Официально-деловой стиль речи,
его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление,
доверенность, расписка, резюме.
Публицистический стиль речи.
Художественный стиль речи.
7

14
2
2
2

2

ПРб 02, ПРб 03,
ЛР 06, ЛР 07,
МР 02
ПРб 02, ПРб 03,
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09,
ЛР13,
МР 02, МР 04, МР 08, МР
09

Приложение 2.01
Тема 1.3.
Текст как произведение
речи. Признаки,
структура текста.
Сложное синтаксическое
целое

Содержание учебного материала.
1Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат,
аннотация, отзыв). Абзац как средство смыслового членения текста.
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание,
рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи.
Лингвостилистический анализ текста.
Профессионально ориентированное содержание
2Лингвостилистический
анализ
текстов
профессиональной
направленности.
3Информационная
переработка
текстов
профессиональной
направленности. Составление связного высказывания на заданную тему, в
том числе на профессиональную по специальностям технологического
профиля.
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 1
Функционально-стилевой анализ текста

Раздел 2Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Тема 2.1
Содержание учебного материала.
Фонетика. Звуки и
1Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука.
буквы. Исторические и Фонетическая фраза. Исторические и позиционные чередования.
позиционные
Фонетический разбор слова. Орфоэпия. Основные правила произношения
чередования. Орфоэпия. гласных, согласных и сочетаний звуков. Ударение разноместное и
Фонетический анализ
подвижное,
словесное
и
логическое.
Орфоэпические
нормы.
Произношение заимствованных слов.
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 2
Характеристика фонетических и словообразовательных процессов в
словах
8

2
2
4
2

2
4
4

12
2

ПРб 02, ПРб 03,
ЛР 06, ЛР 07,
МР 02, МР 04, МР 08, МР
09
ПРб 02, ПРб 03,
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09,
ЛР13,
МР 02, МР 04, МР 08, МР
09
ПРб 02, ПРб 03,
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09,
ЛР13,
МР 02, МР 04, МР 08, МР
09
ПРб 02, ПРб 03,
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09,
ЛР13,
МР 02, МР 04, МР 08, МР
09
ПРб 01, ПРб 03,
ЛР 06, ЛР 07,
МР 08

2

4
4

ПРб 01, ПРб 03,
ЛР 06, ЛР 07, МР 02, МР
04, МР 08, МР 09

Приложение 2.01
Тема 2.2
Орфография

Содержание учебного материала
1Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.
Употребление буквы Ь. Правописание О/Е после шипящих и Ц.
Правописание приставок на З-/С- Правописание И – Ы после приставок.
Профессионально ориентированное содержание
2Выявление закономерностей функционирования фонетической системы
языка в образцах устной и письменной речи профессиональной
направленности.
3Наблюдение над функционированием правил орфографии в образцах
письменных текстов профессиональной направленности
Раздел 3Лексика и фразеология
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Слово в лексической
1Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова.
системе языка. Лексика Прямое и переносное значение слова. Однозначность и многозначность
с точки зрения её
слов. Изобразительно-выразительные средства. Омонимы. Паронимы.
употребления
Синонимы. Антонимы. Их употребление. Контекстуальные синонимы,
антонимы.
Градация.
Антитеза.
Изобразительные
возможности
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов.
Нейтральная лексика. Книжная лексика. Лексика устной речи:
жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Фразеологические
1Фразеология. Отличие фразеологизма от слова. Использование
единицы и их
фразеологизмов в речи. Афоризмы. Фразеологические единицы и их
употребление.
употребление.
.Лексические нормы
Лексикография. Лексические и фразеологические словари. Лексикофразеологический
разбор
Работа
с
энциклопедическими
и
лингвистическими словарями.
Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении
фразеологических единиц и их исправление.
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2
2
4
2

ПРб 01, ПРб 03,
ЛР 06, ЛР 07,
МР 08
ПРб 01, ПРб 03,
ЛР 06, ЛР 07,
МР 02, МР 04, МР 08, МР
09

2
12
2
2

2

2

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03,
ЛР 07,
МР 08, МР 09
ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03,
ЛР 07, ЛР 09, ЛР13,
МР 08, МР 09

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03,
ЛР 07, ЛР 09, ЛР13,
МР 08, МР 09

Приложение 2.01
Профессионально ориентированное содержание
2Профессионализмы. Терминологическая лексика специальностей
технологического профиля
3Лексический и фразеологический анализ терминов, профессионализмов и
фразеологизмов профессий и специальностей технологического профиля
СПО. Наблюдение над функционированием лексических единиц в речи.
Выработка навыков составления текстов (устных и письменных) с
лексемами профессиональной сферы употребления. Составление связного
высказывания на профессиональную тему
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа3

4
2

2

4
4

Работа с текстами, содержащими лексические ошибки, и их исправление
Раздел 4Морфемика, словообразование, орфография
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Состав слова. Корневая 1Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем.
морфема.
Аффиксальные морфемы. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный
Аффиксальные
разбор слова. Типы основ: членимая, нечленимая, простая, сложная
морфемы. Основа
Словообразование.
Морфологические
способы
словообразования.
слова.Словообразование. Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный
Морфологические и
разбор. Формообразование. Понятие об этимологии
неморфологические
способы
Тема 4.2.Орфография.
Содержание учебного материала
Речь
1 Орфография. Правописание чередующихся гласных в корнях слов.
Правописание приставок ПРИ-/ПРЕ-.Правописание сложных слов.
Употребление приставок и суффиксов в разных стилях речи
Профессионально ориентированное содержание
2Морфемный,
словообразовательный,
этимологический
анализ
профессиональной лексики и терминов специальностей СПО
технологического профиля
10

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03,
ЛР 07, ЛР 09, ЛР13,
МР 02, МР 04, МР 08, МР
09

10
2

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03,
ЛР 07, ЛР 09, ЛР13,
МР 08, МР 09
ПРб 01, ПРб03,
ЛР 01, ЛР 04,
МР 04, МР09

2

2
2
4
2

ПРб 01, ПРб03,
ЛР 01, ЛР 04,
МР 04, МР09
ПРб 01, ПРб03,
ЛР 01, ЛР 04, ЛР 09,
ЛР13,МР 02, МР 04, МР
08, МР 09

Приложение 2.01
3Распределение терминов специальностей технологического профиля
СПО
по
словообразовательным
гнездам,
восстановление
словообразовательной цепочки. Выработка навыка образования слов с
помощью словообразовательных моделей и способов словообразования
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 4
Выполнение упражнений по морфемному разбору слова
Раздел 5 Морфология и орфография
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Имя существительное
1Лексико-грамматические разряды существительных. Род, число, падеж
как часть речи
существительных.Склонение имен существительных. Употребление имен
существительных.Морфологический
разбор
существительных.
Правописание падежных окончаний имен существительных. Гласные в
суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен
существительных
Тема 5.2.
Содержание учебного материала
Имя прилагательное как 1Лексико-грамматические
разряды
прилагательных.
Разряды
часть речи
прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. Степени
сравнения имен прилагательных. Полная и краткая форма имен
прилагательных. Род, число, падеж прилагательных.Трудные случаи
правописания прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний
имен прилагательных. Морфологический разбор прилагательных.
Употребление прилагательных в речи
Тема 5.3.
Содержание учебного материала
Имя числительное как 1Лексико-грамматические разряды имен числительных. Морфологический
часть речи
разбор имени числительного. Правописание числительных. Употребление
числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с
существительными разного рода.
Тема 5.4Местоимение
Содержание учебного материала
как часть речи.
1Трудные случаи правописания местоимений. Морфологический разбор
Правописание
местоимения. Употребление местоимений в речи. Местоимение как
местоимений.
средство связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм.
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2
2
2
34
2

2

2

ПРб 01, ПРб03,
ЛР 01, ЛР 04, ЛР 09, ЛР13,
МР 02, МР 04, МР 08, МР 09

ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01,
ПРб 02,
ЛР 07,
МР 02, МР 08, МР 09

ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01,
ПРб 02,
ЛР 07,
МР 08

2

2
2
2
2

ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01,
ПРб 02,
ЛР 07,
МР 02, МР 08, МР 09
ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01,
ПРб 02,
ЛР 07,
МР 02, МР 08, МР 09

Приложение 2.01
Тема 5.5
Содержание учебного материала
Глагол как часть речи. 1Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных
Правописание глагола. окончаний глаголов. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический
разбор глагола.
Тема 5.6.
Содержание учебного материала
Причастие и
1 Образование действительных и страдательных причастий Правописание
деепричастие как особые суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных
формы глагола
прилагательных. Причастный оборот, его обособление в предложении.
Деепричастие как глагольная форма НЕ с деепричастиями. Деепричастный
оборот и знаки препинания в предложении с деепричастным оборотом.
Особенности предложений с деепричастным оборотом. Употребление
причастий и деепричастий. Морфологический разбор причастия и
деепричастия.
Тема 5.7.
Содержание учебного материала
Наречие как
1Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий.
часть речи
Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов.
Морфологический разбор наречия. Употребление наречий в речи.
Синонимия
наречий
при
характеристике
признака
действия.
Использование местоименных наречий для связи слов в предложении.
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова).
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 5
Выполнение упражнений по правописанию и грамматическому разбору
различных частей речи
Тема 5.8.
Содержание учебного материала
Служебные части 1Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в
речи
продолжение, в заключение) от слов-омонимов.Союз как служебная часть
речи. Союзные слова. Правописание союзов. Употребление союзов в
простом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений
в тексте. Частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение
и
употребление.Междометие
как
особый
разряд
слов.
Звукоподражательные слова. Знаки препинания в предложениях с
междометиями. Употребление междометий в речи.
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2
2
2

ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01,
ПРб 02,
ЛР 07,
МР 02, МР 08, МР 09
ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01,
ПРб 02,
ЛР 07,
МР 08

2

2

2

10
10
2

2

ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01,
ПРб 02,
ЛР 07,
МР 02, МР 08, МР 09

ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01,
ПРб 02,
ЛР 07,
МР 02, МР 08, МР 09
ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01,
ПРб 02,
ЛР 07,
МР 02, МР 08, МР 09

Приложение 2.01
Профессионально ориентированное содержание
2 Исследование грамматических категорий частей речи и грамматического
значения слов в текстах документации профессий технологического
профиля
3Составление
текстов
профессиональной
направленности
с
использованием нужных словоформ, наблюдение над функционированием
правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов
документации специальностей технологического профиля
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 6

4
2

2
4
4

Выполнение упражнений по правописанию предлогов и частиц НЕ и НИ
Раздел 6Синтаксис и пунктуация
Тема 6.1
Содержание учебного материала
.Синтаксис и
1Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное
пунктуация. Основные синтаксическое
целое.
Основные
выразительные
средства
понятия. Основные
синтаксиса.Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании:
единицы
согласование,
управление,
примыкание.
Нормы
построения
словосочетаний.Синтаксический разбор словосочетаний. Значение
словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний.
Тема 6.2.
Содержание учебного материала
Понятие о предложении. 1Виды предложений по цели высказывания, восклицательные
Классификация.
предложения. Интонационное богатство русской речи. Логическое
Простые и сложные
ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и
предложения
роль порядка слов в предложении.
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ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01,
ПРб 02,
ЛР 07, ЛР 09, ЛР13,
МР 02, МР 08, МР 09

31
2
2

2
2

ПРб 03, ПРб 04, ПРб 01,
ПРб 02,
ЛР 07,
МР 02, МР 08, МР 09
ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04,
ЛР 07,
МР 02, МР 08, МР 09

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04,
ЛР 07,
МР 02, МР 08, МР 09

Тема 6.3.
Простое предложение и
его характеристика.
Двусоставные и
односоставные
предложения.

Тема 6.4.
Простое осложненное
предложение.
Синтаксический разбор

Приложение 2.01
Содержание учебного материала
1Грамматическая основа простого двусоставного предложения.
Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных
сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как
средство связи предложений в тексте. Второстепенные члены
предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение).
Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
Синонимия
согласованных
и
несогласованных
определений.
Обстоятельства времени и места как средства связи предложений в тексте.
Содержание учебного материала
1Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.
Однородные и неоднородные определения.Обособленные члены
предложения. Обособленные и необособленные определения, дополнения,
обстоятельства и приложения.
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2

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04,
ЛР 07,
МР 02, МР 08, МР 09

2

2
2

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04,
ЛР 07,
МР 08

Тема 6.5.
Сложное предложение.
Знаки препинания в
сложносочиненном
предложении.
Синтаксический разбор
Тема 6.6.
Сложноподчиненное
предложение. Знаки
препинания с
несколькими
придаточными
Тема 6.7.
Бессоюзное сложное
предложение. Знаки
препинания в
бессоюзном сложном
предложении.
Синтаксический разбор
Тема 6.8.
Сложное предложение с
разными видами связи.
Сложное синтаксическое
целое. Период

Приложение 2.01
Содержание учебного материала
1Употребление сложносочиненных предложений в речи.

2

2

Содержание учебного материала
1Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных предложений.
Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и
стилях речи.

2

Содержание учебного материала
1Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении

2

2

2

Содержание учебного материала
1Синонимика простых и сложных предложений (простые и
сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные
предложения).Знаки препинания в сложном предложении с разными
видами связи.
Профессионально ориентированное содержание
2 Исследование текстов профессиональной направленности на выявление
существенных признаков синтаксических понятий и синтаксических
единиц
3Составление связного высказывания с использованием предложений
определенной структуры на профессиональные темы специальностей
технологического профиля специальностей СПО
15

2
2
4
2
2

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04,
ЛР 07,
МР 02, МР 08, МР 09

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04,
ЛР 07,
МР 02, МР 08, МР 09

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04,
ЛР 07,
МР 02, МР 08, МР 09

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04,
ЛР 07,
МР 02, МР 08, МР 09
ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04,
ЛР 07, ЛР 09, ЛР 13,
МР 02, МР 08, МР 09

Приложение 2.01
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 7
Выполнение упражнений на расстановку знаков препинания в сложных
предложениях с разными видами связи
Промежуточная аттестация (экзамен)
Итого:

16

11
11

117

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04,
ЛР 07,
МР 02, МР 08, МР 09

Приложение 2.01
3Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский
язык и литература».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект электронных видеоматериалов;
- задания для контрольных работ;
- практические (профессионально ориентированные) задания;
- материалы экзамена.
Технические средства обучения:
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор с экраном.
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1Антонова, Е.С. Русский язык: учебник для использования в учебном процессе
образовательных учреждений среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования / Е.С. Антонова, Т. М.
Воителева. – 4-е изд., стер. –Москва: Академия, 2017. - 409 с. - (Профессиональное
образование.Общеобразовательные дисциплины). - ISBN 978-5-4468-5987-01 …
3.2.2 Основные электронные издания
1 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/);
2 Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина "Образование
на русском" (https://pushkininstitute.ru/);
3 Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://www.elibrary.ru);
4 Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф/);
5 Справочно-информационный портал "Русский язык" (http://gramota.ru/);
6 Служба тематических толковых словарей (http://www.glossary.ru/);
7 Словари и энциклопедии (http://dic.academic.ru/);

3.2.3 Дополнительные источники
1. Лобачева, Н.А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика.
Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для среднего профессионального образования /
Н.А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 230 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12294-7
2. Лобачева, Н.А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология: учебник
для среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и доп.–
17
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Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 206 с. – (Профессиональное образование). – ISBN
978-5-534-12621-1.
3. Лобачева, Н.А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для среднего
профессионального образования / Н. А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва :
Издательство Юрайт, 2020. – 123 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-53412620-4.
4. Русский язык. Сборник упражнений: учебное пособие для среднего профессионального
образования / П.А. Лекант [и др.]; под редакцией П.А. Леканта. – Москва: Издательство
Юрайт, 2020. – 314 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-9916-7796-7. –
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452165

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
ПРб 01
ПРб 02
ПРб03
ПРб 04

Методы оценки
Оценка результатов устных ответов,
аналитической работы с текстами разных
стилей, представления текстов в виде
тезисов,
конспектов,
аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров,
сформированности понятий о нормах
русского
литературного
языка
и
применения знаний о них в речевой
практике,
филологического
анализа
языковых единиц, сочинений, эссе (в том
числе
профессионально
ориентированных), заданий экзамена
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Литература»
является
обязательной
частью
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальностям: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 11.02.01
Радиоаппаратостроение, 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям), 11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления
космических летательных аппаратов, 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), 15.02.08 Технология
машиностроения, 15.02.09 Аддитивные технологии, 25.02.03 Техническая эксплуатация
электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов, 31.02.04 Медицинская
оптика.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового уровня (ПРб)
в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования
Коды
результатов
ЛР 01

ЛР 04

ЛР 06

ЛР 07
МР 02

МР 04

МР 08

Планируемые результаты освоения дисциплины включают
российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн)
сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма,
ксенофобии,
дискриминации
по
социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
4
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МР 09
ПРб 01
ПРб 02
ПРб 03
ПРб 04
ПРб 05
ПРб 06
ПРб 07
ПРб 08

ПРб 09

ПРб 10

средства
владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения
Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике
Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью
Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации
Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров
Знание содержания произведений русской и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного
влияния на формирование национальной и мировой
Сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка
Сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе
анализа художественного произведения
Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях
Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом
их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины
жизни, созданной в литературном произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания
Сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

176

в т. ч.:
1. Основное содержание
в т. ч.:

94

теоретическое обучение

94

2.

23

Профессионально ориентированное содержание

в т.ч.:
теоретическое обучение

23

Самостоятельная работа

59

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
№ раздела, темы

Содержание учебного материала

Введение
Содержание учебного материала
1 Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы.
Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и
западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы
(с обобщением ранее изученного материала).
Профессионально ориентированное содержание
2 Значение литературы при освоении профессий и специальностей
СПО технологического профиля
Раздел 1Русская литература первой половины XIX века
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Общая характеристика
1 Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков.
русской литературы первой Романтизм. Особенности русского романтизма. Литературные
половины 19 века
общества и кружки. Зарождение русской литературной критики.
Становление реализма в русской литературе. Русское искусство
Тема 1.2
Содержание учебного материала
А.С.Пушкин. Жизнь и
1 Жизненный и творческий путь. Роль Пушкина в становлении
творчество
русского литературного языка. «Чувства добрые» в лирике А. С.
Пушкина: мечты о «вольности святой». Осмысление высокого
назначения художника, его миссии пророка. Нравственное решение
проблем человека и его времени.
7

Объем
в часах

4
2
2

Коды личностных
метапредметных,
предметных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ПРб 07,
ЛР 01, ЛР 04,
МР 04,

2
2
16
2
2

2
2

ПРб 05ПРб 06, ПРб
07, ПРб 08, ПРб 10,
ЛР 01, ЛР 04,
МР 04

Тема 1.3
М.Ю.Лермонтов. Личность и
жизненный путь

Приложение 2.02
Содержание учебного материала
1 Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова. Темы, мотивы и
образы ранней лирики Лермонтова. Тема одиночества в лирике
Лермонтова. Трагизм любовной лирики Лермонтова
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 1. Сравнительный анализ стихотворений
А.С.Пушкина «Деревня» и М.Ю.Лермонтова «Родина»

Тема 1.4
Н.В.Гоголь. Жизненный и
творческий путь

Содержание учебного материала
1 Николай Васильевич Гоголь (1809 — 1852). Личность писателя,
жизненный и творческий путь. «Петербургские повести»:
проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры
Гоголя.
Профессионально ориентированное содержание
2 Работа с источниками информации (дополнительная литература,
словари, энциклопедии, тексты художественной литературы,
электронные источники)
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 2. Сочинение - рассуждение на актуальную
тему
Раздел 2Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Общая характеристика
1 Культурно-историческое развитие России середины XIX века.
русской
Основные проблемы, характеристика прозы, поэзии, журналистики
литературы середины
19 века
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Биография А. Н.
1 Жизненный и творческий путь А. Н. Островского. СоциальноОстровского. Социальнокультурная новизна драматургии А. Н. Островского. Драма «Гроза».
культурная новизна
Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила
драматургии Островского
трагической развязки в судьбе героев драмы. Образ Катерины —
воплощение лучших качеств женской натуры.
Самостоятельная работа обучающихся
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Приложение 2.02
3.Обучающее сочинение

Тема 2.3
Жизненный и творческий
путь И. А. Гончарова. Роман
«Обломов»
Тема 2.4
Жизненный и творческий
путь И. С. Тургенева. Роман
«Отцы и дети»

Тема 2.5
Жизненный и творческий
путь М. Е. СалтыковаЩедрина
Тема 2.6
Ф. М. Достоевский Сведения
из жизни писателя. Роман
«Преступление и наказание»

Самостоятельная работа
по
пьесе
Островского «Гроза»
Содержание учебного материала
1 Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роман
«Обломов». Проблема русского национального характера в романе.
Штольц и Обломов. Проблемы любви в романе. Тема России в
романах Гончарова.
Содержание учебного материала
1 Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева. Роман «Отцы и
дети». Смысл названия романа. Особенности композиции романа.
Базаров в системе образов романа. Базаров и Одинцова. Любовная
интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического
содержания романа. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей».
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 4. Сочинение по роману Тургенева «Отцы и
дети»
Содержание учебного материала
1 Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие
жанра, композиции. Образы градоначальников. Приемы сатирической
фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык.
Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.
Содержание учебного материала
1 Сведения из жизни писателя. Роман «Преступление и наказание»
Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской
действительности в романе. Социальные и философские основы бунта
Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Символические образы
в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки».
Петербург Достоевского.
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 5. Сочинение-рассуждение по роману
«Преступление и наказание»
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Тема 2.7
Жизненный путь и
творческая биография
Л.Н.Толстого. Роман-эпопея
«Война и мир».

Тема 2.8
А.П.Чехов. Своеобразие и
новаторство чеховского
творчества

Приложение 2.02
Содержание учебного материала
1 Жизненный путь и творческая биография. Роман-эпопея «Война и
мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной
структуры романа. Духовные искания Андрея Болконского, Пьера
Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении
Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский
идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских
солдат — художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская
битва
—
величайшее
проявление
русского
патриотизма,
кульминационный момент романа. Кутузов и Наполеон в авторской
оценке. Проблема русского национального характера.
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 6. Анализ эпизода романа «Война и мир».
Составление характеристик посетителей салона А.П.Шерер в романе
«Война и мир»
Содержание учебного материала
1 Сведения из биографии. Особенности изображения «маленького
человека» в прозе А. П. Чехова. Драматургия Чехова. Комедия
«Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей.
Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад».
Смысл названия пьесы.
Профессионально ориентированное содержание
2 Анализ историко - и теоретико-литературного контекста
художественного произведения и применение его результатов для
решения профессиональных задач профессий и специальностей
технологического профиля
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 7. Анализ рассказов А.П.Чехова «Человек в
футляре», «Крыжовник», «О любви» (по выбору обучающегося).

Раздел 3Поэзия второй половины XIX века
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Приложение 2.02
Тема 3.1
Ф. И. Тютчев.Биография.
Лирика

Содержание учебного материала
1 Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева. Философская,
общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева.
Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева.
Тема 3.2
Содержание учебного материала
А.А.Фет.Художественное
1 Жизненный и творческий путь А. А. Фета. Эстетические взгляды
своеобразие лирики
поэта. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А.
Фета.
Профессионально ориентированное содержание
2 Выявление в художественных текстах изобразительновыразительных средств языка и применение понимания образной
системы для решения профессиональных задач специальностей
технологического профиля
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 8. Сравнительный анализ стихов Тютчева и
Фета
Раздел 4 Литература XX века. Особенности развития литературы и других видов искусства в
начале XX века
Тема 4.1
Содержание учебного материала
И.А.Бунин. Биография.
1 Сведения из биографии. Философичность лирики Бунина. Тонкость
Особенности поэтики И. А.
передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И. А.
Бунина
Бунина. Проза И. А. Бунина. Русский национальный характер в
изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов
«Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в
сравнении с классической традицией.
Тема 4.2
Содержание учебного материала
А.И.Куприн. Сведения из
1 Сведения из биографии. Повести «Гранатовый браслет», «Олеся».
биографии. Трагизм любви в Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. Нравственные и
творчестве А. И. Куприна
социальные проблемы в рассказах Куприна. Любовь как великая и
вечная духовная ценность.
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Приложение 2.02
Содержание учебного материала
Тема 4.3
Серебряный век русской
1 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала
поэзии
XX
века.
К.Бальмонт,
В.Брюсов,
А.Белый,
Н.Гумилев,
О.Мандельштам, М.Цветаева, И.Северянин, Г.Тукай и др. Общая
характеристика творчества. Литературные течения поэзии русского
модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика
направлений).
Тема 4.4
Содержание учебного материала
М. Горький. Сведения из
1 Сведения из биографии. Тематика и проблематика романтического
биографии. Правда жизни в творчества Горького. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в
рассказах Горького. Пьеса
пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении
«На дне»
человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство
Горького-драматурга.
Тема 4.5
Содержание учебного материала
А.А.Блок. Сведения из
1 Сведения из биографии. Тема родины, тревога за судьбу России в
биографии. Тема родины,
лирике Блока. Поэма «Двенадцать». Сюжет поэмы и ее герои. Борьба
России в лирике. Поэма
миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала,
«Двенадцать».
образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное
разнообразие поэмы.
Профессионально ориентированное содержание
1 Реализация представлений о системе стилей художественной
литературы разных эпох, литературных направлениях,
индивидуальном авторском стиле в решении профессиональных
задачах специальностей технологического профиля
Раздел 5 Особенности развития литературы 1920-х годов
Тема 5.1
Содержание учебного материала
В.В. Маяковский. Сведения 1 Сведения из биографии. Поэтическая новизна ранней лирики:
из биографии. Новаторство
необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость
поэзии
метафор, контрасты и противоречия. Сатира Маяковского. Обличение
мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и
поэзии. Новаторство поэзии Маяковского.
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Приложение 2.02
Содержание учебного материала
Тема 5.2
С.А.Есенин. Сведения из
1 Сведения из биографии. Развитие темы родины как выражение
биографии. Тема родины в
любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина:
поэзии как выражение любви глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений,
к России
цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа
стихов.
Профессионально ориентированное содержание
2 Навыки анализа текста художественного произведения и их
применение в профессии технологического профиля
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 9. Индивидуальный проект по творчеству
поэта начала 20 века
Раздел 6 Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов
Тема 6.1
Содержание учебного материала
Становление новой культуры 1 Становление новой культуры в 1930-е годы. Социалистический
в 1930-е годы.
реализм
как
новый
художественный
метод.
Отражение
Социалистический реализм индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического
как новый художественный идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М.
метод.
Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, В. Вишневского, Н.Погодина,
Э.Багрицкого, М.Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева
и др. Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А.
Чапыгина. Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И.
Ильф и Е. Петров, М. Булгаков).
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 10. Анализ сюжетов рассказов М.Зощенко
Тема 6.2
М. И. Цветаева. Биография.
Художественные особенности
поэзии

Содержание учебного материала
1 Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии
М.И.Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности.
Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. Фольклорные и
литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой.
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Тема 6.3
М.А. Булгаков. Обзор жизни
и творчества. Роман «Белая
гвардия»

Тема 6.4
М.А. Шолохов. Биография.
Трагический пафос «Донских
рассказов» и романа-эпопеи
«Тихий Дон»

Приложение 2.02
Содержание учебного материала
1 Краткий обзор жизни и творчества. Роман «Белая гвардия». Судьба
людей в годы Гражданской войны. Отношение автора к героям
романа. Тема Дома как основы миропорядка. Сценическая жизнь
пьесы «Дни Турбиных».
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 11. Анализ библейских мотивов в романе
«Белая гвардия»
Содержание учебного материала
1 Жизненный и творческий путь писателя. Трагический пафос
«Донских рассказов». «Тихий Дон» - роман-эпопея о судьбах
русского народа и казачества в годы Гражданской войны. Образ
Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный
момент истории, ее смысл и значение. Любовь на страницах романа.
Профессионально ориентированное содержание
2 Закрепление знаний содержания произведений русской и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой
культуры и их применение в профессии
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 12. Анализ рассказов М.Шолохова по выбору

Раздел 7Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых
послевоенных лет
Тема 7.1
Содержание учебного материала
Произведения периода
1 Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого
Великой Отечественной
бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства
войны
созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В.
и послевоенных лет
Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др.
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 13. Написание сочинения – эссе на тему
«Юность на войне»
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Приложение 2.02
Содержание учебного материала
Тема 7.2
А.А.Ахматова. Биография.
1 Жизненный и творческий путь. Лирика Ахматовой: глубина, яркость
Своеобразие лирики
переживаний поэта. Темы любви к родной земле, Родине, России.
Ахматовой. Поэма «Реквием» Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм
жизни и судьбы лирической героини и поэтессы.
Профессионально ориентированное содержание
2 Выявление тем, проблем художественного произведения и
составление аргументированных развернутых устных и письменных
высказываний, в том числе и профессиональной направленности
Раздел 8 Особенности развития литературы 1950—1980-х годов
Содержание учебного материала
Тема 8.1
1 Основные направления и течения художественной прозы 1950—
Художественная проза 1950— 1980-х годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в
1980-х г.г. (В.Быков,
произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы В.
В.Распутин)
Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина.
Тема 8.2
Содержание учебного материала
Деревенская проза
1 В.М. Шукшин. Аналитическая беседа по рассказам: «Чудик»,
В.М.Шукшина
«Срезал», «Выбираю деревню на жительство» (Письменные ответы на
вопросы).
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 14. Рецензия на рассказ Шукшина по выбору
Тема 8.3
В. Г. Распутин. «Прощание с
Матёрой».
Тема 8.4
А. И. Солженицын
«Последний день Ивана
Денисовича»
Тема 8.5
Суровая правда рассказов В.
Т Шаламова
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Содержание учебного материала
В.Г. Распутин. Дискуссия по повести «Прощание с Матёрой».

2
2

Содержание учебного материала
1 А.И. Солженицын «Последний день Ивана Денисовича».
Характеристика главного героя.

2
2

Содержание учебного материала
1 В.Т Шаламов «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест» (минидискуссия на цитатном материале).
Самостоятельная работа обучающихся

2
2
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Приложение 2.02
Самостоятельная работа 15. Анализ рассказов В.Шаламова по выбору
Тема 8.6
Человек на войне. Новое
осмысление проблемы.

Содержание учебного материала
1 Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование
природы подвига и предательства, философский анализ поведения
человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой
Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого
поколения.
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 16. Написание сочинения – эссе на тему
«Человек на войне»
Тема 8.7
Содержание учебного материала
Изображение жизни
1 Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность
советской деревни. Тема
духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей.
исторической памяти
Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение
опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить
современную жизнь с позиций предшествующих поколений.
Тема 8.8
Содержание учебного материала
Тема личности в истории,
1 Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о
проблема власти в советской роли личности в истории, взаимоотношениях человека и власти.
литературе
Автобиографическая литература.
Профессионально ориентированное содержание
2 Навык интерпретации художественного произведения, осмысление
поднятых в нем нравственных проблем и его применение в профессии.
Написание сочинений, эссе, в том числе и на профессиональную
тематику с аргументацией примерами из художественной литературы
Раздел 9 Творчество поэтов в 1950—1980-е годы
Тема 9.1
Содержание учебного материала
Традиции и новаторство
1 Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших
поэтов 1950-х-80-х г.г.
жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в
Авторская песня
поэзии 1950—1980-х годов.
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Тема 9.2
Поэзия Н. Рубцова. Тема
родины в лирике

Приложение 2.02
Содержание учебного материала
1 Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие
лирического героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и
природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова.
Профессионально ориентированное содержание
2 Аналитическая работа с текстами поэтических произведений и
применение ее результатов в профессиональной деятельности
специалиста технологического профиля
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 17. Анализ стихов о Родине

Раздел 10 Драматургия 1950—1980-х годов
Тема 10.1
Содержание учебного материала
Жанровые разновидности
1 Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые
драматургии 1950—1960-х
разновидности драматургии 1950—1960-х годов
годов
Тема 10.2
Нравственные проблемы в
пьесах В.Розова и др.

Содержание учебного материала
1 Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание
драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Тема войны
в драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства,
чести и бесчестия
Профессионально ориентированное содержание
2 Сравнительный анализ тематики и проблематики эпических и
драматических произведений как элемент аналитической
деятельности в профессии технологического профиля
Раздел 11 Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов
Тема 11.1 Постмодернистская Содержание учебного материала
литература конца 1980—
1 Отражение постмодернистского мироощущения в литературе конца
2000-х г.г.
1980—2000-х годов. Основные направления развития литературы
конца 1980—2000-х годов.
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Приложение 2.02
Тема 11.2
Произведения лучших
писателей и поэтов1980—
2000-х г.г.

Содержание учебного материала
1 Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева,
В.Войновича. Проза А.Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю.
Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В.Астафьева,
Г.Владимова, Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др. Развитие
разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской,
А. Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева, А.Вознесенского,
Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и др.
Профессионально ориентированное содержание
2 «Читая - размышляем…»: аналитическая беседа по произведениям
художественной литературы конца 1980 - 2000-х. Определение роли
художественной литературы для специалиста технологического
профиля
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 18. Чтение и презентация одного из
произведений писателей 1980-2000г.г.
Раздел 12
Характеристика художественной литературы XXIвека
Тема 12.1
Содержание учебного материала
Направления развития,
1 Основные направления и имена писателей и поэтов (по выбору
жанры, имена в литературе преподавателя)
2 «Практикум: начинающие литературоведы»: аналитическая работа с
текстами в мини-группах (по заданному плану) на тему: «Какие
жизненные уроки можно извлечь из произведений современной
литературы специалистам технологического профиля, живущим в XXI
в»
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
Итого
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Приложение 2.02
3Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский
язык и литература».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект электронных видеоматериалов;
- задания для контрольных работ;
- профессионально ориентированные задания;
- материалы экзамена.
Технические средства обучения:
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор с экраном.
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1. Литература [Текст]: учебник для использования в учебном процессе
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу среднего
(полного) общего образования в пределах основных профессиональных образовательных
программ НПО и СПО с учетом профиля профессионального образования / под ред. Г. А.
Обернихиной. - 16-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 655 с.: ил. (Профессиональное образование.Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр. в конце
ст. - ISBN 978-5-4468-5128-7
2. Фортунатов, Н. М. Русская литература первой трети XIX века : учебник для
среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С.
Юхнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6020-4. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433733
3.Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX века : учебник для
среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С.
Юхнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01043-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433732
4. Фортунатов, Н. М. Русская литература последней трети XIX века : учебник для
среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С.
Юхнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10666-4. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431053
5. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для вузов / В.
А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт,
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2020. — 411 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00234-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450436
3.2.2 Дополнительные источники
1. Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие для
среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А.
Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-02275-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/453510
2. Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие для
среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А.
Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-09163-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/453653
3.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
(https://minobrnauki.gov.ru)
2. Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/);
3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
(http://window.edu.ru/);
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/);
5. Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов
(http://fcior.edu.ru/);
6. Образовательный портал "Учеба" (http://www.ucheba.com/);
7. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина
"Образование на русском" (https://pushkininstitute.ru/);
8. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://www.elibrary.ru);
9. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф/);
10. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/).
11. Справочно-информационный портал "Русский язык" (http://gramota.ru/);
12. Служба тематических толковых словарей (http://www.glossary.ru/);
13. Словари и энциклопедии (http://dic.academic.ru/);
14. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети)

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
ПРб 05
ПРб 06
ПРб 07
ПРб 08
ПРб 09
ПРб 10

Методы оценки
Оценка результатов устных ответов,
аналитической работы с текстами
художественной литературы, написания
сочинений, эссе (в том числе
профессионально ориентированных),
составления развернутых устных и
письменных высказываний, заданий
экзамена
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Приложение 2.03
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Иностранный язык является обязательной частью
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальностям: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 11.02.01
Радиоаппаратостроение, 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям), 11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления
космических летательных аппаратов, 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), 15.02.08 Технология
машиностроения, 15.02.09 Аддитивные технологии, 25.02.03 Техническая эксплуатация
электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов, 31.02.04 Медицинская
оптика.
1.2 Планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового уровня (ПРб)
в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.
Коды
Планируемые результаты освоения дисциплины включают
результатов
ЛР 01

ЛР 02

ЛР 04

ЛР 05

ЛР 06

ЛР 07
ЛР 08

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своемународу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн)
Гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности
Сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире
Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности
Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма,
ксенофобии,
дискриминации
по
социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям
Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей
4

ЛР 09
ЛР 10
ЛР 11

ЛР 12

ЛР 13

ЛР 14

ЛР 15

МР 01

МР 02

МР 03

МР 04

МР 05

МР 06
МР 07
МР 08

Приложение 2.03
Готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение
к
непрерывному
образованию
как
условию
успешной
профессиональной и общественной деятельности
Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений
Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков
Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей,
умение оказывать первую помощь
Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем
Сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности
Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни
Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты
Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания
Готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников
Умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий
в
решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности
Умение определять назначение и функции различных социальных
институтов
Умение
самостоятельно
оценивать
и
принимать
решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей
Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно
5

МР 09

ПРб 01

ПРб 02

ПРб 03

ПРб 04
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излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства
Владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения
Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном
мире
Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в
культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка
Достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах
как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как
средство общения
Сформированность умения использовать иностранный язык как
средство для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях

Планируемые результаты освоения дисциплины послужат основой при
формировании и развитии общих компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС по
специальности.
2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

175

в т. ч.:
Основное содержание, в т.ч.:

94

теоретические занятия

2

практические занятия

92

Профессионально ориентированное содержание, в том числе:

23

практические занятия

23

Самостоятельная работа

58

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

6
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ раздела, темы

Содержание учебного материала

Раздел 1 Иностранный язык для общих целей
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Введение в
Лексика:
изучение
˗ страны и национальности;
иностранного
˗ названия самостоятельных и служебных частей речи.
языка
Грамматика:
- глаголы to be, to have в настоящем простом времени.
1Значение дисциплины в профессиональной и личной жизни. Стратегии изучения
иностранного языка.
В том числе практических занятий
1 Знакомство. Представление себя и других людей в официальной и неофициальной
обстановке.
2 Правила чтения. Звуки. Транскрипция.
3 Виды словарей. Работа со словарем.
Самостоятельная работа обучающихся
О себе
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Семья. Семейные Лексика:
ценности
−лексика по теме (mother-in-low, nephew, stepmother, etc.);
- названия профессий (teacher, mechanic, technician, etc.);
−личные, объектные и притяжательные местоимения.
Грамматика:
7

Объем
в
часах

103
8

2
6
2

Коды
личностных,
метапредметных
и предметных
результатов,
формированию
которых способствует элемент
программы

ЛР 01, ЛР 04, ЛР
05, ЛР 06, ЛР 07,
ЛР 08
МР 01, МР 02,
МР 04, МР 06,
МР 07, МР 08,
МР 09,
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 03

2
2
4
4

ЛР 01, ЛР 04, ЛР
05, ЛР 06, ЛР 08,
МР 01, МР 02,
МР 06, МР07,
МР 08, МР 09,
ПРб 01, ПРб 02,

Тема 1.3Рабочий
день и свободное
время

Тема 1.4
Описание жилища

Приложение 2.03
- простое настоящее время (образование утвердительных предложений в активном залоге;
чтение и правописание окончаний),
- слова-маркеры времени (наречия always, never, rarely, sometimes etc.).
В том числе практических занятий
1 Семейные связи и традиции. Профессии.
2 Общение с друзьями и близкими.
Самостоятельная работа обучающихся
Генеалогическое дерево
Содержание учебного материала
Лексика:
− рутина (go to college, have breakfast, take a shower etc.);
- дни недели, названия месяцев, времена года, погода;
- love/like/enjoy + Infinitive/ing;
Грамматика:
−
предлоги времени;
−
простое настоящее время (образование вопросительных и отрицательных
предложений);
− типы вопросов (общий, специальный);
- модальные глаголы can, may, must.
В том числе практических занятий
1 Распорядок дня. Типичный рабочий и выходной дни.
2 Увлечения. Молодежные субкультуры и организации.
3 Времена года. Погода.
Самостоятельная работа обучающихся
Один рабочий день специалиста
Содержание учебного материала
Лексика:
−
здания (attached house, apartment etc.);
−
комнаты (living-room, kitchen etc.);
−
обстановка (armchair, sofa, carpet etc.);
−
техника и оборудование (flat-screen TV, camera, computer etc.);
−
условия жизни (comfortable, close, nice etc.)
Грамматика:
- предлоги места;
8

ПРб 03
4
2
2
2
6

ЛР 02, ЛР 04, ЛР
06, ЛР 10, ЛР 14,
МР 02, МР 04,
МР 05, МР 06,
МР 07, МР 08,
МР 09,
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 03, ПРб 04

6
2
2
2
2
6

ЛР 02, ЛР 06,
ЛР10, ЛР14,
МР 06, МР 07,
МР 08, МР 09,
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 03, ПРб 04

Приложение 2.03

Тема 1.5
Научнотехнический
прогресс

Тема 1.6
Обучение в
колледже

- оборот there is/are;
- неопределённые местоимения some/any и их производные.
В том числе практических занятий
1 Адрес проживания. Описание здания.
2 Условия проживания. Интерьер.
Самостоятельная работа обучающихся
«Идеальное» место жительства
Содержание учебного материала
Лексика:
- виды наук (science, physics, chemistry, etc.);
− обозначение годов, дат, времени, периодов;
- лексика, типичная для научно-популярного стиля.
Грамматика:
- простое прошедшее время (образование и функции в действительном залоге; словамаркеры времени);
- правильные и неправильные глаголы.
В том числе практических занятий
1 Известные ученые и их открытия.
2 Достижения науки. Технический прогресс.
Самостоятельная работа обучающихся
Выдающиеся люди
Содержание учебного материала
Лексика:
- названия учебных дисциплин;
- лексика делового общения.
Грамматика:
- простое будущее время (образование и функции в действительном залоге; словамаркеры времени);
- конструкция to be going to для выражения будущего времени.
В том числе практических занятий
1 Современный колледж.
2 Особенности подготовки по специальности. Конкурсы профессионального мастерства
WorldSkills
Самостоятельная работа обучающихся
9

6
2
4
2
6

ЛР 04, ЛР 09, ЛР
14,
МР 01, МР 02,
МР 03, МР 04,
МР 05, МР 07,
МР 08, МР 09,
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 03, ПРб 04

6
2
4
3
4

4
2
2
4

ЛР 04, ЛР 05, ЛР
07, ЛР 09, ЛР 13,
МР 01, МР 02,
МР 03, МР 04,
МР 05, МР 06,
МР 07, МР 08,
МР 09
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 03, ПРб 04

Приложение 2.03
Тема 1.7 Еда

Тема 1.8
Город и деревня,
инфраструктура

Мой колледж
Содержание учебного материала
Лексика:
- еда (egg, pizza, meat etc);
- способы приготовления пищи (boil, mix, cut, roast etc.);
- этикетные формулы (за столом, в кафе).
Грамматика:
− исчисляемые и неисчисляемые существительные;
−множественное число существительных (правила, исключения);
− количественные местоимения much/many, little/few.
В том числе практических занятий
1Традиции питания. Еда полезная и вредная.
2 Способы приготовления пищи.
3 В кафе (в ресторане, за столом).
Самостоятельная работа обучающихся
Рецепт семейного блюда
Содержание учебного материала
Лексика:
−
предлоги и наречия направления (forward, past, opposite etc.);
−
места в городе и сельской местности (city centre, church, square etc.).
Грамматика:
- степени сравнений прилагательных и наречий
−модальные глаголы в этикетных формулах (Can/ may I help you?, Should you need any
further information?, Would you like?, Shall I..?идр.).
В том числе практических занятий
1Особенности проживания в городской и сельской местности.
2 Города мира. Инфраструктура.
3Моя малая родина.
4 Контрольная работа 1
Самостоятельная работа обучающихся
Маршрут-экскурсия по родному городу

10

6

ЛР 07, ЛР 10, ЛР
11, ЛР 13, ЛР 14,
МР 01, 02, 03, 04,
05, 07, 08, 09,
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 03, ПРб 04

6
2
2
2
3
8

8
2
2
2
2
4

ЛР 02, ЛР 07, ЛР
09, ЛР 10, ЛР 11,
МР 01, МР 02,
МР 05, МР 06,
МР 07
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 03, ПРб 04

Приложение 2.03
Тема 1.9
Внешность и
характер человека

Тема 1.10
Покупки

Тема 1.11
Здоровье и спорт

Содержание учебного материала
Лексика:
– описание внешности (handsome, pretty, tall, etc.)
–личностные и профессиональные качества (character traits, confident, shy, etc.).
Грамматика:
- настоящее продолженное время(образование и функции в действительном залоге; словамаркеры времени).
В том числе практических занятий
1 Описание внешности человека. Качества личности.
2 Личности, которые вдохновляют.
Самостоятельная работа обучающихся
Герой нашего времени
Содержание учебного материала
Лексика:
−виды магазинов (department store, shopping mall etc);
- товары (butter, sandwich, a bottle of milk etc.)
– этикетные формулы для совершения покупок.
Грамматика:
−
существительные исчисляемые и неисчисляемые;
−
артикли: определенный, неопределенный, нулевой.
В том числе практических занятий
1 Виды магазинов. Ассортимент товаров.
2 Совершение покупок.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематический словарик «Покупки»
Содержание учебного материала
Лексика:
– лексикапотеме (healthy-unhealthy, parts of body);
– названиявидовспорта (football, yoga, rowing, etc.);
– лексикапотеме (running nose, catch a cold, etc.).
Грамматика:
−настоящее совершенное время (образование и функции в действительном и залоге,
слова-маркеры времени).
В том числе практических занятий
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4

ЛР 06, ЛР 08,
МР 02, МР 04,
МР 07, МР 08,
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 03

4
2
2
2
4

4
2
2

ЛР 07, ЛР 10, ЛР
11, ЛР 13, ЛР 14,
МР 01, МР 02,
МР 03, МР 04,
МР 05, МР 07,
МР 08,
МР 09,
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 03, ПРб 04

2
6

6

ЛР 02, ЛР 05, ЛР
10, ЛР11, ЛР12,
ЛР15,
МР 01, МР 02,
МР 03, МР 04,
МР 05, МР 06,
МР 07, МР 08,
МР 09,

Приложение 2.03

Тема 1.12
Путешествия

1Здоровый образ жизни.
2Физическая культура и спорт.
3 Посещение врача
Самостоятельная работа обучающихся
Выпуск агитационного листа по теме «Здоровый образ жизни»
Содержание учебного материала
Лексика:
– виды путешествий (travelling by plane, by train etc.);
– виды транспорта (bus, car, plane etc.)
Грамматика:
−инфинитив, его формы;
– неопределенные местоимения.
В том числе практических занятий
1 Путешествия. Экскурсии.
2 Средства передвижения, транспорт.
3 Экология. Климат.
4 Контрольная работа 2
Самостоятельная работа обучающихся
Образ жизни человека и окружающая среда

Раздел 2 Основы страноведения
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Российская
Лексика:
Федерация
−
государственное устройство, символы (government, president etc.);
−географическое положение, ресурсы, климат (total area, population, climate, conditions
etc.).
Грамматика:
– типы вопросов (общий, специальный, альтернативный, разделительный);
– артикли с географическими названиями.
В том числе практических занятий
1 Моя Родина – Россия (географическое положение, климат, население, национальные
символы, политическое и экономическое устройство).
2 Основные достопримечательности. Москва – столица России.
12

2
2
2

ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 03, ПРб 04

2
8

ЛР 02, ЛР 07, ЛР
09, ЛР 10, ЛР11,
МР 01, МР 02,
МР 05, МР 06,
МР 07,
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 03, ПРб 04

8
2
2
2
2
3
36
8

8
4
4

ЛР 01, ЛР 02, ЛР
04, ЛР 05, ЛР 06,
ЛР 10,
МР 02, МР 03,
МР 04, МР 05,
МР 06, МР 07,
МР 08, МР 09,
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 03, ПРб 04

Приложение 2.03
Самостоятельная работа обучающихся
Моя малая Родина
Тема 2.2 Страны
Содержание учебного материала
изучаемого языка Лексика:
− Государственное устройство (government, president, Chamber of Parliament etc.);
− Погода и климат (wet, mild, variable etc);
− экономика (gross domestic product, machinery, income etc.);
– достопримечательности (sights, Tower Bridge, Big Ben, Tower etc)
Грамматика:
−сложные предложения, союзы;
− эквиваленты модальных глаголов;
− страдательный залог (образование, функции; предлоги by, with).
В том числе практических занятий
1 Великобритания (географическое положение, климат, население; национальные
символы; политическое и экономическое устройство).
2 Великобритания (крупные города, достопримечательности).
3 США (географическое положение, климат, население; национальные символы;
политическое и экономическое устройство).
4 США (крупные города, достопримечательности).
5 Другие англоязычные страны ( Канада, Австралия, Новая Зеландия)
6 Культура и традиции России и англоязычных стран (в сравнении)
Самостоятельная работа обучающихся
Англоязычные страны
Раздел 3 Иностранный язык для специальных целей
Тема 3.1 Основы
Содержание учебного материала
делового
Лексика:
английского языка - средства массовой информации;
- лексика делового общения.
Грамматика:
- порядок слов в предложении.
В том числе практических занятий
1 Ведение переговоров. Деловой этикет.
2 Личное и деловое письмо.
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ЛР 02, ЛР 06, ЛР
07, ЛР 08, ЛР 10,
МР 02, МР 03,
МР 04, МР 05,
МР 06, МР 07,
МР 08,
МР 09,
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 03, ПРб 04
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4
2
4
2
2
2
6
36
8

2
2

ЛР 01, 02, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 11,
13, 15
МР 01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08, 09
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 03, ПРб 04
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3 Социальные сети. Правила поведения в сети.
4 Средства массовой информации в профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся
СМИ: хорошо или плохо?
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Технологии в
Лексика:
профессиональной - профессионально ориентированная лексика;
деятельности
- лексика делового общения.
Грамматика:
- грамматические конструкции типичные для научно-популярного стиля.
В том числе практических занятий
1 Оборудование. Машины и механизмы.
2 Современные компьютерные технологии в профессиональной деятельности
3Техника безопасности. Инструкции.
Самостоятельная работа обучающихся
Перевод инструкции
Тема 3.3
Содержание учебного материала
Профессиональные Лексика:
требования
- профессионально ориентированная лексика;
- лексика делового общения.
Грамматика:
-грамматические конструкции типичные для научно-популярного стиля.
В том числе практических занятий
1 Специфика работы по профессии/специальности.
2 Перспективы профессиональной деятельности.
3 Контрольная работа 3
Самостоятельная работа обучающихся
Охрана труда
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
Итого
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2
2
6
10

10
4
2
4
3
5

2
2
1
4
117

МР 01, МР 02,
МР 03, МР 04,
МР 05, МР 07,
МР 08, МР 09,
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 03, ПРб 04
ЛР 01, ЛР 02, ЛР
04, ЛР 05, ЛР 06,
ЛР 07, ЛР 08, ЛР
09, ЛР 11, ЛР 13,
ЛР 15
МР 01, МР 02,
МР 03, МР 04,
МР 05, МР 06,
МР 07, МР 08,
МР 09,
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 03, ПРб 04
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3Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный
язык».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект электронных видеоматериалов;
- задания для контрольных работ;
- практические (профессионально ориентированные) задания;
- материалы дифференцированного зачета.
Технические средства обучения:
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор с экраном.
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1 Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: – М.:
Издательский центр «Академия», 2019
3.2.2 Основные электронные издания
1Латина, С. В. Английский язык для строителей (B1–B2) : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / С. В. Латина. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 174 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-15174-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491038 (дата обращения: 20.02.2022).
2 Английский язык для академических целей. English for Academic Purposes : учебное
пособие для вузов / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. Поспелова, Ю. А. Суворова ;
под редакцией Т. А. Барановской. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 220 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13839-9. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/489787 (дата обращения: 19.02.2022).
3Чикилева, Л. С. Английский язык в бизнес-информатике. English for Business Informatics
(B1-B2) : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. С.
Чикилева, Е. Л. Авдеева, Л. С. Есина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14043-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467535 (дата
обращения: 20.02.2022).

3.2.3 Дополнительные источники
1УчебноепособиеLis&JohnSoars. Headwayelementary. – Oxford, 2017
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2 Видеоуроки в интернет: [сайт]. – ООО «Мультиурок», 2020 – URL: http://videouroki.net
(дата обращения: 06.02.2022) – Текст: электронный.
3 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://schoolcollection.edu.ru/ (дата обращения: 08.02.2022). – Текст: электронный.
4 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL:
http://window.edu.ru/ (дата обращения: 02.02.2022). – Текст: электронный.
5 Онлайн-словари Мультитран». - URL:http://www.multitran.ru (дата обращения:
11.02.2022). – Текст: электронный.
6 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL:
http://fcior.edu.ru/ (дата обращения: 01.07.2021). - Режим доступа: свободный. – Текст:
электронный.
7 Энциклопедия «Британника»: [сайт]. – Encyclopædia Britannica, Inc., 2020 – URL:
www.britannica.com (дата обращения: 26.04.2020) – Текст: электронный.
8CambridgeDictionariesOnline. - URL:http://dictionary.cambridge.or (дата обращения:
11.02.2022). – Текст: электронный.
9 Macmillan Dictionary с возможностью прослушать произношение слов: [сайт]. –
MacmillanEducationLimited, 2009-2020 – URL: www.macmillandictionary.com (дата
обращения: 08.02.2022) – Текст: электронный.
10 News in Levels. World news for students of English: [сайт]. – URL:
https://www.newsinlevels.com (датаобращения: 06.02.2022) – Текст: электронный.
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4Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Предметные
результаты обучения

ПРб 01

ПРб 02

ПРб 03

ПРб 04

Методы оценки
-письменный/устный опрос (монологические и диалогические
высказывания по темам, сообщения-презентации);
- оценка заданий для самостоятельной работы;
- письменные/устные диктанты;
- выполнение домашних заданий проблемного характера.
- письменный/устный опрос (монологические и
диалогические высказывания по темам, решение кейсов на
основе прочитанных текстов);
-тестирование;
- оценка результатов самостоятельной работы (докладов,
проектов, учебных исследований и т.д.).
- онлайн оценивание: https://docs.google.com/
https://learningapps.org/ https://puzzle-english.com/
https://www.britishcouncil.ru/
- письменный/устный опрос (монологические и
диалогические высказывания по темам, решение кейсов на
основе прочитанных текстов, составление англо-русского
терминологического словаря, сообщения-презентации);
- письма личного характера;
- анкета/заявление;
-тестирование;
- творческие задания.
- оценка результатов самостоятельной работы (докладов,
проектов, учебных исследований и т.д.);
- написание энциклопедической или справочной статьи по
предложенному шаблону.
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
Математика
является
обязательной
частью
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальностям:
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
11.02.01 Радиоаппаратостроение
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных
аппаратов
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по
видам транспорта)
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.09 Аддитивные технологии
25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных
комплексов
31.02.04 Медицинская оптика
1.2 Планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные
(ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового и углубленного уровней
(ПРб) и (ПРу) в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.
Коды
результатов

Планируемые результаты освоения дисциплины включают

ЛР 05

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем.

ЛР 06

ЛР 07
ЛР 08
ЛР 09
ЛР 10
ЛР 13
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МР 01

МР 02
МР 03

МР 04

МР 05

МР 07
МР 08
МР 09

ПРб 01
ПРб02

ПРб03
ПРб04

ПРб05
ПРб06

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.
сформированность представлений о математике как части мировой культуры и
месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений
реального мира на математическом языке;
сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и
явления;
понимание
возможности
аксиоматического
построения
математических теорий;
владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их
систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для
поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать
геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения
геометрических задач и задач с практическим содержанием;
5
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ПРб07

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире,
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач;

ПРб08
ПРу 01

сформированность представлений о необходимости доказательств при
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении
дедуктивных рассуждений;
сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать
построенные модели, интерпретировать полученный результат;
сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,
использование полученных знаний для описания и анализа реальных
зависимостей;
владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением
формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования
случайных величин по их распределению.

ПРу02
ПРу03
ПРу04

ПРу05

Планируемые результаты освоения дисциплины послужат основой при
формировании и развитии общих компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС по
специальности.
2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем в часах
375

в т. ч.:
теоретические занятия

196

практические (профессионально ориентированные) занятия

30

контрольная работа

24

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме экзамена

125

6

Приложение 2.04
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ раздела, темы

Содержание учебного материала

Раздел 1 Повторение курса математики основной школы
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Понятие о числе,
1 Цели и задачи изучения математики при освоении специальности
преобразование
2 Числа и вычисления. Выражения и их преобразования
выражений
3 Уравнения и неравенства. Системы уравнений
4 Контрольная работа 1. Преобразование числовых и буквенных выражений. Решение
уравнений и неравенств
В том числе практических (профессионально ориентированных) занятий
Практическое занятие 1. Проектно-ориентированные задачи технологического профиля
Практическое занятие 2. Проценты в профессиональных задачах технологического
профиля
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 1. Числовые и буквенные выражения и их преобразование
Самостоятельная работа 2. Решение уравнений, неравенств и их систем
Раздел 2 Тригонометрия
Содержание учебного материала
1 Тригонометрические функции произвольного угла, числа. Радианная и градусная мера
угла. Основные тригонометрические тождества
Тема 2.1
2 Формулы приведения
Основы
3 Синус, косинус, тангенс суммы и разности двух углов. двойного угла. Формулы
тригонометрии
половинного угла
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 3. Преобразование тригонометрических выражений

Коды
личностных,
метапредметных
Объем
и предметных
результатов,
в
часах формированию
которых способствует элемент
программы

18
12
2
2
2
2
4
2
2
6
2
4
52
10
4
2
4
8
8

ПРб01, ПРб04
ПРу02
ЛР 05, ЛР 09,
ЛР 13
МР 01, МР 04,
МР 09

ПРб03, ПРб04
ПРу01, ПРу02
ЛР 05, ЛР 08,
ЛР 10
МР 03, МР 07,
МР 08
7
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Содержание учебного материала
1 Функции, их свойства. Способы задания функций
2 Тригонометрические функции, их свойства и графики
3 Преобразование графиков тригонометрических функций
Тема 2.2
4 Обратные тригонометрические функции
Тригонометрические В том числе практических (профессионально ориентированных) занятий
функции
Практическое занятие 3. Описание производственных процессов с помощью графиков
функций
Практическое занятие 4. Тригонометрические функции в профессиональной деятельности
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 4. Тригонометрические функции, их свойства и графики
Содержание учебного материала
1 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства
2
Основные
способы
решения
тригонометрических
уравнений.
Системы
Тема 2.3
тригонометрических уравнений
Тригонометрические
3 Контрольная работа 2. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции
уравнения,
Самостоятельная работа обучающихся
неравенства
Самостоятельная работа 5. Решение простейших тригонометрических уравнений и
неравенств
Самостоятельная работа 6. Решение тригонометрических уравнений и их систем
Раздел 3 Степенные, показательные и логарифмические функции
Содержание учебного материала
Тема 3.1
1 Степенная функция, ее свойства и график
Степени и корни.
Степенная функция 2 Преобразование выражений с корнями n-ой степени
3 Свойства степени с рациональным и действительным показателями
4 Решение иррациональных уравнений и неравенств
5 Контрольная работа 3. Степени и корни. Степенная функция
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 7. Преобразование выражений, содержащих степени и корни

12
2
2
2
2
4
2
2
4
4
12
6
4
2
6
2
4
76
10
2
2
2
2
2
6
6

ПРб02, ПРб04
ПРу02
ЛР 05, ЛР 08,
ЛР 10
МР 03, МР 07,
МР 08
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Тема 3.2
Показательная
функция

Тема 3.3
Логарифмы и его
свойства

Тема 3.4
Логарифмическая
функция

Тема 3.5
Логарифмические
уравнения и
неравенства

Содержание учебного материала
1 Показательная функция, ее свойства и график
2 Классификация показательных уравнений. Решение показательных уравнений. Системы
показательных уравнений
3 Простейшие показательные неравенства. Решение показательных неравенств
4 Контрольная работа 4. Показательная функция
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 8. Решение показательных уравнений и их систем
Самостоятельная работа 9. Решение показательных неравенств
Содержание учебного материала
1 Логарифм числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е
2 Свойства логарифмов. Операция логарифмирования и потенцирования
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 10. Логарифмы и их свойства
Содержание учебного материала
1 Обратная функция, ее график. Симметрия относительно прямой у=х
2 Логарифмическая функция, ее свойства
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 11. Логарифмическая функция, её свойство и график
Содержание учебного материала
1 Классификация логарифмических уравнений. Решение логарифмических уравнений.
Системы логарифмических уравнений
2 Логарифмические неравенства
3 Контрольная работа 5. Логарифмы. Логарифмическая функция
В том числе практических (профессионально ориентированных) занятий
Практическое занятие 5. Логарифмическая спираль в задачах технического профиля
Практическое занятие 6. Применение логарифмических и показательных функций в
профессиональной деятельности
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 12. Решение логарифмических уравнений
Самостоятельная работа 13. Решение логарифмических неравенств

16
2
8
4
2
8
4
4
6
2
4
2
2
4
2
2
2
2
14
6
2
2
4
2
2
8
4
4
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Раздел 4 Прямые и плоскости в пространстве
Содержание учебного материала

1 Основные понятия стереометрии. Расположение прямых и плоскостей
2 Параллельность прямой и плоскости. Угол между прямой и плоскостью
Тема 4.1
3 Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости
Прямые и плоскости
Самостоятельная работа обучающихся
в пространстве
Самостоятельная работа 14. Взаимное расположение прямых и плоскостей
Содержание учебного материала
1 Параллельность плоскостей. Параллельное проектирование
2 Перпендикулярность плоскостей. Перпендикуляр и наклонная
3 Теорема о трех перпендикулярах
Тема 4.2
4 Контрольная работа 6. Прямые и плоскости в пространстве
Плоскости в
В том числе практических (профессионально ориентированных) занятий
пространстве
Практическое занятие 7. Прямые и плоскости в профессиональных задачах технического
уровня
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 15. Взаимное расположение плоскостей
Раздел 5 Многогранники и тела вращения
Содержание учебного материала
1 Вершины, ребра, грани многогранника
2 Призма, ее составляющие, сечение. Прямая и правильная призмы
Тема 5.1
Свойства
3 Параллелепипед, куб. Сечение куба, параллелепипеда
многогранников
4 Пирамида, ее составляющие, сечение. Правильная пирамида. Усеченная пирамида
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 16. Построение сечений многогранника
Содержание учебного материала
Тема 5.2
1 Боковая и полная поверхность призмы, пирамиды
Объемы и площади
2 Симметрия в кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде
поверхности
3 Правильные многогранники, их свойства
многогранников
4 Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Объемы многогранников

24
6
2
2
2
4
4
10
2
2
2
2
2
2
4
4
61
8
2
2
2
2
4
4
12
4
4
2
2

ПРб02, ПРб03
ПРу02
ЛР 06, ЛР 07,
ЛР 08
МР 02, МР 04,
МР 05, МР 08

ПРб 01, ПРб06
ПРу02, ПРу03
ЛР 06, ЛР 07,
ЛР 08
МР 02, МР 04,
МР 05, МР 08
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Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 17. Нахождение площадей поверхностей и объёмов
многогранников
Содержание учебного материала
1 Цилиндр, его составляющие. Сечение цилиндра
2 Конус, его составляющие. Сечение конуса
Тема 5.3
Тела вращения и их 3 Усеченный конус. Сечение усеченного конуса
свойства
4 Шар и сфера, их сечения
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 18. Построение сечений тел вращений
Содержание учебного материала
1 Объемы цилиндра и конуса
2 Площади поверхностей цилиндра и конуса. Объем шара, площадь сферы
Тема 5.4
3 Контрольная работа 7. Многогранники и тела вращения
Объемы и площади
В том числе практических (профессионально ориентированных) занятий
поверхностей тел
Практическое занятие 8. Площади поверхностей комбинированных геометрических тел
вращения
Практическое занятие 9. Расчет объема вместимости веществ
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 19. Нахождение площадей поверхностей и объемов тел вращений
Раздел 6 Производная функции, ее применение
Тема 6.1
Содержание учебного материала
Производная
1 Понятие о пределе последовательности. Длина окружности и площадь круга как
функции
пределы последовательностей
2 Понятие производной. Производные основных элементарных функций
3 Производные суммы, разности, произведения, частного
4 Производные тригонометрических функций. Производная сложной функции
5 Понятие о непрерывности функции. Метод интервалов
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 20. Вычисление производной функции
Тема 6.2
Содержание учебного материала
Геометрический и
1 Геометрический смысл производной
физический смысл 2 Уравнение касательной к графику функции
производной

5
5
8
2
2
2
2
5
5
14
2
6
2
4
2
2
5
5
53
14
2
2
4
4
2
6
6
8
2

ПРб01, ПРб05
ПРу02, ПРу03,
ПРу04
ЛР 05, ЛР 09,
ЛР 13
МР 01, МР 04,
МР 09

2
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3 Физический смысл первой и второй производной
В том числе практических (профессионально ориентированных) занятий
Практическое занятие 10. Физический смысл производной в профессиональных задачах
технологического профиля
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 21. Геометрический и физический смысл производной, уравнение
касательной к графику функции
Тема 6.3
Содержание учебного материала
Применение
1 Монотонность функции. Точки экстремумы
производной
2 Исследование функций и построение графиков
3 Графики дробно-линейных функций
4 Наибольшее и наименьшее значения функции на заданном интервале
5 Контрольная работа 8. Производная функции, ее применение
В том числе практических (профессионально ориентированных) занятий
Практическое занятие 11. Нахождение оптимального результата в задачах
технологического профиля
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 22. Исследование функций с помощью производной и
построение графиков
Раздел 7 Первообразная функции, ее применение
Тема 7.1
Содержание учебного материала
Первообразная
1 Первообразная функции. Правила нахождения первообразных
функции
2 Нахождения первообразных функции
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 23. Нахождение первообразных функций
Тема 7.2
Содержание учебного материала
Интеграл
1 Первообразная и неопределенный интеграл
2 Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции
3 Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона – Лейбница
4 Контрольная работа 9. Первообразная. Применение определённого интеграла для
вычисления площади криволинейной трапеции
В том числе практических (профессионально ориентированных) занятий

2
2
2
5
5
14
2
4
2
2
2
2
2
6
6
27
6
2
4
4
4
12
2
2
4
2

ПРб01, ПРб05
ПРу02,
ПРу04

ПРу03,

ЛР 05, ЛР 09,
ЛР 13
МР 01, МР 04,
МР 09

2
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Практическое занятие 12. Применения интеграла в задачах профессиональной
направленности технологического профиля
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 24. Применение интеграла для вычисления площадей фигур
Раздел 8 Координаты и векторы в пространстве
Содержание учебного материала
Тема 8.1
1 Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между двумя точками
Координаты и
2 Векторы в пространстве
векторы в
Самостоятельная работа обучающихся
пространстве
Самостоятельная работа 25. Векторы и координаты
Содержание учебного материала
Тема 8.2
1 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов
Действия над
2 Разложение вектора
векторами
3 Контрольная работа 10.Координаты и векторы в пространстве
В том числе практических (профессионально ориентированных) занятий
Практическое занятие 13. Векторное пространство и симметрия в профессиональных
задачах
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 26. Выполнение действий над векторами
Раздел 9 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Тема 9.1
Содержание учебного материала
Основные понятия 1 Основные понятия комбинаторики
теории вероятности 2 Событие, вероятность события
3 Сложение и умножение вероятностей
4 Дискретная случайная величина, закон ее распределения
5 Контрольная работа 11. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
В том числе практических (профессионально ориентированных) занятий
Практическое занятие 14. Вероятность, представление данных, математическая
статистика в задачах технологического профиля
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 27. Решение комбинаторных задач
Самостоятельная работа 28. Решение задач по теории вероятности

2
5
5
21
4
2
2
3
3
10
4
2
2
2

ПРб08
ПРу02
ЛР 06, ЛР 07,
ЛР 08
МР 02, МР 04,
МР 05, МР 08

2
4
4
19
12
2
2
2
2
2
2
2
7
2
5

ПРб07, ПРб08
ПРу02,
ПРу05

ПРу03,

ЛР 05, ЛР 07,
ЛР 13
МР 01, МР 05,
МР 08
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Раздел 10 Обобщение курса математики
Содержание учебного материала
1 Равносильность уравнений и неравенств
2 Аналитические методы решения уравнений. Графический метод решения уравнений
3 Уравнения и неравенства с модулями и параметрами
4. Система уравнений и неравенств, решаемые графически
Тема 10.1
5. Контрольная работа 12. Решение уравнений и неравенств, их систем
Уравнения и
В том числе практических (профессионально ориентированных) занятий
неравенства
Практическое задание 15. Нахождение неизвестной величины в задачах технического
профиля
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 29. Решение уравнений, неравенств и их систем
Самостоятельная работа 30. Решение уравнений и неравенств с модулями и параметрами
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Итого

24
16
2
4
4
2
2
2
2

ПРб01, ПРб04
ПРу02
ЛР 07, ЛР 09,
ЛР 10
МР 01, МР 02,
МР 04

8
4
4
24
375

.
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект электронных видеоматериалов;
- задания для контрольных работ;
- практические (профессионально ориентированные) задания;
- материалы экзамена.
Технические средства обучения:
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор с экраном.
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1 Алгебра и начала математического анализа: 10-11 кл.: Учебник для
общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни (/Авт. Ш.А.Алимов,
Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева и др.).-5-е изд. – М.: Просвещение, 2018.
2 Геометрия:10-11 кл.: Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и
углубленный уровни / [Л.С.Атанасян и др.]. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2020.-278 с.
3.2.2 Основные электронные издания
1 Богомолов Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для
среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 439 с. — (Профессиональное образование). —
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт.
2 Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для
среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Профессиональное образование). —
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт.
3 Богомолов Н. В. Математика: учебник для среднего профессионального образования /
Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2022. — 401 с. — (Профессиональное образование). — Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт.
4 Гисин В. Б. Математика. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального
образования / В. Б. Гисин, Н. Ш. Кремер. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. —
202 с. — (Профессиональное образование). — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт.
5 Дорофеева А. В. Математика. Сборник задач: учебно-практическое пособие для
среднего профессионального образования / А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — Москва:
Издательство Юрайт, 2022. — 176 с. — (Профессиональное образование). — Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт.
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6 Кремер Н. Ш. Математика для колледжей: учебное пособие для среднего
профессионального образования / Н. Ш. Кремер, О. Г. Константинова, М. Н. Фридман;
под редакцией Н. Ш. Кремера. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2022. — 362 с. — (Профессиональное образование). — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт.
7 Кучер Т. П. Математика. Тесты: учебное пособие для среднего профессионального
образования / Т. П. Кучер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2022. — 541 с. — (Профессиональное образование). — Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт.
8 Математика. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального
образования / О. В. Татарников [и др.]; под общей редакцией О. В. Татарникова. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 285 с. — (Профессиональное образование). —
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт.
9 Математика: учебник для среднего профессионального образования / О. В. Татарников
[и др.]; под общей редакцией О. В. Татарникова. — Москва: Издательство Юрайт,
2022. — 450 с. — (Профессиональное образование). — Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт.
10 Шипачев В.С. Математика: учебник и практикум для среднего профессионального
образования / В. С. Шипачев; под редакцией А.Н.Тихонова.— 8-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 447 с. — (Профессиональное образование). —
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт.
3.2.3 Дополнительные источники
1 Всероссийские интернет-олимпиады. - URL: https://online-olympiad.ru / (дата обращения:
12.07.2021). - Текст: электронный.
2 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://schoolcollection.edu.ru / (дата обращения: 08.07.2021). - Текст: электронный.
3 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL:
http://window.edu.ru / (дата обращения: 02.07.2021). - Текст: электронный.
4 Научная электронная библиотека (НЭБ). - URL: http://www.elibrary.ru (дата обращения:
12.07.2021). - Текст: электронный.
5 Открытый колледж. Математика. - URL: https://mathematics.ru / (дата обращения:
08.06.2021). - Текст: электронный.
6 Повторим математику. - URL: http://www.mathteachers.narod.ru / (дата обращения:
12.07.2021). - Текст: электронный.
7
Справочник
по
математике
для
школьников.
URL:
https://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm / (дата обращения: 12.07.2021). - Текст:
электронный.
8 Средняя математическая интернет школа. - URL: http://www.bymath.net / (дата
обращения: 12.07.2021). - Текст: электронный.
9 Федеральный портал «Российское образование». - URL: http://www.edu.ru / (дата
обращения: 02.07.2021). - Текст: электронный.
10 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL:
http://fcior.edu.ru / (дата обращения: 01.07.2021). - Текст: электронный.
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
ПРб01
ПРб02
ПРб03
ПРб04
ПРб05
ПРб06
ПРб07
ПРб08
ПРу01
ПРу02
ПРу03
ПРу04
ПРу05

Методы оценки
Оценка результатов устных ответов,
решения
задач
(в
том
числе
профессионально
ориентированных),
контрольных работ, заданий экзамена
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
История
является
обязательной
частью
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальностям: 15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.09 Аддитивные
технологии, 31.02.04 Медицинская оптика и реализует требования основной
образовательной
программы
среднего
общего
образования,
11.02.01
Радиоаппаратостроение, 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям), 11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления
космических летательных аппаратов, 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), 25.02.03 Техническая
эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов, 09.02.01
Компьютерные системы и комплексы и реализует требования основной образовательной
программы среднего общего образования
Общеобразовательная дисциплина является интегрированной. В её содержание
включены темы курса «Россия -моя история» на основании рекомендации Департамента
государственной политики в сфере среднего профессионального образования и
профессионального обучения Минпросвещения России «О проведении курса «Россия -моя
история» от 20. 09. 2022 г. № 05. 1649 (Темы 1-7, как не совпадающие с ФГОС СПО,
вынесены в самостоятельный раздел программы; остальные интегрированы в
соответствующие разделы курса).
1.2 Планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового уровня (ПРб)
в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.
Коды
результатов
ЛР 01

ЛР 02

ЛР 03
ЛР 04

ЛР 05

ЛР 06

Планируемые результаты освоения дисциплины включают
Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн)
Гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности
Готовность к служению Отечеству, его защите.
Сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире.
Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности.
Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
4
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ЛР 08
ЛР 13

МР 01

МР 02
МР 03

МР 04

МР 05

МР 06
МР 07
МР 08
МР 09

ПРб 01
ПРб 02

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма,
ксенофобии,
дискриминации
по
социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Нравственное
сознание
и
поведение
на
основе
усвоения
общечеловеческих ценностей.
Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем.
Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты.
Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания.
Готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной
деятельности,
владение
навыками
получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников.
Умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий
в
решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности.
Умение определять назначение и функции различных социальных
институтов.
Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.
Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства.
Владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения.
Сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире.
Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе.
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ПРб 03
ПРб 04
ПРб 05

Сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном
общении.
Владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников.
Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.

Планируемые результаты освоения дисциплины послужат основой при
формировании и развитии общих компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС по
специальности.
2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем в часах
175

в т. ч.:
теоретические занятия

117

в т. ч.:
профессионально-ориентированное содержание

25

Самостоятельная работа

58

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ раздела, темы

Содержание учебного материала

Раздел 1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны. Россия в Первой мировой войне (включая
профессионально-ориентированное содержание)
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Введение. Россия 1 Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории. Изменение мира в ХХ веке.
и мир накануне
Ключевые процессы и события. Континентальные и колониальные империи. Блоки
Первой мировой великих держав.
войны.
Профессионально-ориентированное содержание

Коды
личностных,
метапредметных
и предметных
Объём
результатов,
в
формированию
часах
которых
способствует
элемент
программы
12
4

ЛР 03, ЛР 04, ЛР
05, ЛР 06, ЛР 08,
ЛР 13.
МР 03, МР 04,
МР 05, МР 07,
МР 08, МР 09.
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 05.

4

ЛР 03, ЛР 04, ЛР
05, ЛР 06, ЛР 08,
ЛР 13.
МР 03, МР 04,
МР 05, МР 07,
МР 08, МР 09.
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 05.

2 Россия накануне Первой мировой войны: проблемы внутреннего развития, внешняя
политика. Российские учёные и конструкторы. Технические открытия и новые отрасли.
Тема 1.2
Первая мировая
война.

Профессионально-ориентированное содержание
Содержание учебного материала
1 Причины и повод Первой мировой войны. Главные военные события на Западном и
Восточном фронтах войны. Техники и технологии. Вооружение.
Содержание учебного материала
2 Героизм российских солдат и тяготы окопной жизни. Власть и общество в годы войны.
Политические партии и война. Положение населения в тылу. Нарастание экономического
кризиса, смена общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости от
войны.
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Самостоятельная работа обучающихся 1
Поиск, анализ и публичное представление информации по одной из тем (по выбору):
«Военная техника и-(или) технологии периода Первой мировой войны»; «Новониколаевск
в годы Первой мировой войны»; «Возникновение новых отраслей экономики»;
«Разработки российских учёных и конструкторов в в годы Первой мировой войны» (в
соответствии со специальностью).
Раздел 2 Великая Российская революция 1917–1922 гг. (включая профессионально-ориентированное
содержание)
Тема 2. 1
Содержание учебного материала
Февральские
1 Понятие и этапы Великой российской революции. Российская империя накануне
события 1917 г.
революции. Причины обострения экономического и политического кризиса. Война как
революционизирующий фактор.
2 Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской
империи. Двоевластие. От Февраля к Октябрю.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Анализ исторических источников по теме с целью выявления причин, хода и последствий
Февральской революции 1917 года.
Тема 2. 2
Содержание учебного материала
Переход власти
1 Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7
Советам.
ноября) 1917 г. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти.
Становление
ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК. Первые мероприятия большевиков в политической и
советской
экономической сферах. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей.
государственности. Национализация промышленности. Отделение церкви от государства.
2 Борьба за армию. Декрет о мире. Заключение Брестского мира.
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Гражданская
1 Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция.
война и её
Антибольшевистские силы: их характеристика и взаимоотношения. Создание регулярной
последствия.
Красной Армии. Использование военспецов.
Профессионально-ориентированное содержание
2 Политика «военного коммунизма». Важность технического перевооружения
промышленности. Разработка плана ГОЭЛРО. Кадры. Причины победы Красной Армии в
Гражданской войне.

4

20
2

ЛР 01, ЛР 02, ЛР
03, ЛР 04, ЛР 05,
МР 01, МР 02, МР
03, МР 04, МР 05.
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 05.

2

4

ЛР 01, ЛР 02, ЛР
03, ЛР 04, ЛР 05,
МР 01, МР 02, МР
03, МР 04, МР 05,
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 05.

4

ЛР 01, ЛР 02, ЛР
03, ЛР 04, ЛР 05.
МР 01, МР 02, МР
03, МР 04, МР 05.
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Приложение 2.05

Тема 2. 4
Идеология и
культура
Советской России
в период
Гражданской
войны.

Самостоятельная работа обучающихся 3

6

Поиск, анализ и публичное представление информации по теме: «Технические разработки
и открытия периода Великой российской революции» (в соответствии со
специальностью».
Содержание учебного материала

2

1 Наглядная агитация и массовая пропаганда в годы войны. План монументальной
пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Создание Государственной
комиссии по просвещению и Пролеткульта. Изменения в системе образования. Политика в
отношении церкви.
2 Социальная политика власти. Городской быт. Голод, «черный рынок» и спекуляция.
Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Проблема массовой
детской беспризорности. Эмиграция и формирование Русского зарубежья.
Раздел 3 Советский Союз в 1920–1930-е годы: От великих потрясений к Великой победе (включая
профессионально-ориентированное содержание)
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Переход к новой 1 Положение в стране после Гражданской войны. Переход большевиков к новой
экономической
экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных
политике
отношений. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Стимулирование
кооперации.
2 Иностранные концессии. Создание Госплана, разработка годовых и пятилетних планов
развития народного хозяйства.
Тема 3.2
СССР в 1922–1929
гг.

Содержание учебного материала
1 Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.
2 Установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и
борьба за власть. Возрастание роли партийного аппарата. И.В. Сталин. Ликвидация
оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.
3 Социальная политика большевиков. Положение основных слоев населения. Становление
системы здравоохранения. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Повышение
общего уровня жизни в годы нэпа. Становление системы здравоохранения.
4 Повседневная жизнь и общественные настроения в 1920-е гг. Развертывание культурной
революции. Деятельность Наркомпроса. Утверждение советских обрядов и праздников.
Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников».

ЛР 01, ЛР 02, ЛР
03, ЛР 04, ЛР 05,
МР 01, МР 02, МР
07, МР 08, МР 09,
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 03.

24
2

ЛР 01, ЛР 02, ЛР
03.
МР 01, МР 02,
МР 07, МР 08, МР
09.
ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04.

4

ЛР 01, ЛР 02, ЛР
03.
МР 01, МР 02,
МР 07, МР 08, МР
09.
ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04.
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Приложение 2.05

Тема 3. 3
СССР в 1930–1941
гг.

Тема 3.4
Культурное
пространство
советского
общества в
1930-е гг.

Самостоятельная работа обучающихся 4
Анализ информационных источников по выделению главной мысли автора,
формированию и аргументации собственной позиции по теме «Предпосылки и значение
образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.».
Профессионально-ориентированное содержание
1 «Великий перелом». Форсированная индустриализация. Главные стройки первых
пятилеток. Создание оборонной промышленности. региональная и национальная
специфика. Создание новых отраслей промышленности. Создание оборонной
промышленности. «Кадры решают всё». СССР накануне Великой Отечественной войны.
Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового
законодательства.
Содержание учебного материала
2 Коллективизация сельского хозяйства, ее итоги и последствия. Результаты, цена и
издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу.
3 Утверждение «культа личности» Сталина. Органы госбезопасности и их роль в
поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс».
Усиление идеологического контроля над обществом. Массовые политические репрессии
1937–1938 гг. ГУЛАГ. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг.
Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.
Самостоятельная работа обучающихся 5
Анализ и обобщение информации, использование исторических источников, высказывание
и аргументации собственной точки зрения по вопросам темы «Форсированная
индустриализация: региональная и национальная специфика». Работа с исторической
картой по теме «Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных
республиках».
Профессионально-ориентированное содержание
1 Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Образование, наука и
культура в 1930-е гг. Воспитание советского патриотизма и интернационализма.
Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Академия наук и научные
институты. Выдающиеся ученые, конструкторы и их достижения. Освоение Арктики.
Развитие спорта. Военно-спортивные организации. Коллективные формы быта и досуга.
Пионерия и комсомол.

4

6

ЛР 01, ЛР 02, ЛР
03.
МР 01, МР 02,
МР 07, МР 08, МР
09.
ПРб 02, ПРб 03,
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ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 05, ЛР 06,
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03, ПРб 04.

10

Приложение 2.05
Содержание учебного материала

Тема 3.5
Внешняя
политика СССР
в 1920–1930-е
годы.

2 Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм).
Советский авангард. Достижения в области киноискусства. Установление государственного
контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов. Утверждение
метода социалистического реализма. Литература и кинематограф 1930-х годов
Содержание учебного материала
1 От курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране».
Генуэзская конференция. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции.
2 Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Вооруженные
конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х
гг.

Раздел 4. Мир в 1918–1939 гг.
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Революционные 1. Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 14 пунктов В.
события 1918 – Вильсона. Версальская система. Лига Наций. Вашингтонская конференция. Пацифистское
начала 1920-х гг. движение.
Версальско2 Образование новых национальных государств. Ноябрьская революция в Германии.
Вашингтонская Веймарская республика. Венгерская советская республика. Образование республики в
система.
Турции; кемализм. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Образование
Коминтерна. Страны Европы и Северной Америки в первой половине 1920-х гг. Реакция на
«красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание.
Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния
социалистических партий и профсоюзов.
Тема 4.2
Содержание учебного материала
Мир в 1920-е –
1 Причины и начало мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. Экономические и
1930-е гг.
социально-политические последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Другие
стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Приход
фашистов к власти в Италии. авторитарных режимов в странах Европы. Возникновение и
утверждение нацизма в Германии. А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистская
диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне.

2

ЛР 05, ЛР 06, ЛР
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ЛР 01, ЛР 02, ЛР
03, ЛР 04, ЛР 05,
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ЛР 01, ЛР 02, ЛР
03, ЛР 04, ЛР 05,
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Приложение 2.05
2 Страны Восточной и Южной Азии. Китай после Синьхайской революции. Революция 1925
– 1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. Национальноосвободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс. М.
К. Ганди.
Тема 4.3
Содержание учебного материала
Нарастание
1 Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. Японо-китайская война. Создание оси
агрессии в мире Берлин–Рим–Токио. Итало-эфиопская война. Агрессивная политика нацистской Германии
в 1930-х гг.и
Политика «умиротворения» агрессора. Ликвидация независимости Чехословакии. Борьба
усилия по
против угрозы фашизма. VII Конгресс Коминтерна. Правительства Народного фронта во
недопущению Франции, Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании. Поражение
новой мировой Испанской республики.
войны.
2 Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. Британско-франкосоветские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его
последствия.
Самостоятельная работа обучающихся 6
Анализ и обобщение информации, использование исторических источников, высказывание
и аргументации собственной точки зрения по вопросам темы «Советско-германский договор
о ненападении и его последствия.». Работа с исторической картой по теме «Вхождение в
состав СССР новых территорий».
Раздел 5 Вторая мировая война 1930 – 1945 гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.:
Вставай, страна огромная (включая профессионально-ориентированное содержание).
Тема 5. 1
Содержание учебного материала
Начало Второй
1 Причины и начало Второй мировой войны. Стратегические планы главных воюющих
мировой
сторон. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Вхождение в состав СССР
войны.
Западной Белоруссии и Западной Украины. Восстановление советской власти в Прибалтике.
Воссоединение Бессарабии и Северной Буковины с СССР. Образование Молдавской СССР.
2 Советско-финляндская война и ее международные последствия. Завоевания Германии в
Европе. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию.

2

4

ЛР 01, ЛР 02, ЛР
03, ЛР 04, ЛР 05,
ЛР 06, ЛР 08, ЛР
13.
МР 01, МР 02, МР
03, МР 04, МР 05,
МР 06, МР 07, МР
08, МР 09.
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 03, ПРб 04,
ПРб 05.
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2

ЛР 03, ЛР 04, ЛР
06, ЛР 08.
МР 01, МР 02, МР
05, МР 06, МР 07.
ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 05.
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Приложение 2.05
Тема 5. 2
Начало и первый
период Великой
Отечественной
войны (июнь 1941
– осень 1942).

Тема 5. 3
Оккупационный
режим на
временноподконтрольных
вермахту
территориях.

Тема 5.4
Советский тыл в
годы войны.

Содержание учебного материала
1 Рост советско-германских противоречий. План «Барбаросса». Вторжение Германии и её
сателлитов на территорию СССР. Героическое сопротивление врагу (Брестская крепость).
Причины поражений Красной армии на начальном этапе войны. Образование
Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий.
Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения.
Фронтовая повседневность. Смоленское сражение. Наступление советских войск под
Ельней. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны.
2 Битва за Москву. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади.
Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой.
Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Завершение, итоги и
значение Московской битвы. Формирование Антигитлеровской коалиции. Нападение
Японии на США (операция в Пёрл-Харбор), вступление США в войну. Ленд-лиз.
Содержание учебного материала
1 Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления
гитлеровцев и против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические
чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Угон советских людей в
Германию. Вывоз природных ресурсов в Германию. Попытки использовать захваченные
технические ресурсы СССР в интересах Германии и её саттелитов. Разграбление и
уничтожение культурных ценностей.
2 Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Русская
освободительная армия и другие антисоветские национальные военные формирования в
составе вермахта. Массовое сопротивление врагу. Развёртывание партизанского движения.
Восстания в нацистских лагерях. Движение «Без срока давности».Положение населения в
оккупированных странах Европы. Коллаборационизм. Европейское Сопротивление, его
герои. Партизанская война в Югославии.
Содержание учебного материала
1 Перестройка народного хозяйства на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и
ресурсов. Депортация «репрессированных народов». Советская страна: единство фронта и
тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия
гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Значение
героического сопротивления Ленинграда.

2
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Приложение 2.05
Профессионально-ориентированное содержание

Тема 5. 5
Коренной перелом
в ходе войны
(осень 1942 – 1943
г.).

Тема 5. 6
Человек и
культура в годы
Великой
Отечественной
войны.

2 Советская наука в годы войны. Важнейшие достижения советских ученых в области
военно-прикладных научных знаний модификации военной техники. Внедрение
в массовое производство образцов военной техники, разработанных в 30-е гг. Освоение
новых стандартов вооружения. Трудовой подвиг народа. Новосибирск-город трудовой
доблести.
Самостоятельная работа обучающихся 7
Поиск, анализ и публичное представление информации по одной из тем «Ряд важнейших
достижений советских ученых в области военно-прикладных научных знаний
модификации военной техники»; «Развитие ракетной техники, создание ядерного оружия в
годы Второй мировой войны»; «Профессиональная деятельность выдающихся учёных,
конструкторов военной техники (в соответствии с конкретной специальностью)».
Содержание учебного материала
1 Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму.
Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение неприятельской группировки под
Сталинградом и разгром гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной армии под
Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления.
Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Итоги и значение Курской битвы. Битва
за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение
Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. Развёртывание массового
партизанского движения.
2 Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Высадка союзнических войск в
Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. СССР и
союзники. Проблема второго фронта. Тегеранская конференция 1943 г.
Содержание учебного материала
1 Война и общество. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на
производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне.
ГУЛАГ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях
войны. Помощь мастеров культуры фронту. Государство и церковь в годы войны.
2 Вклад новосибирцев в сохранение культурного наследия.

4

2
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Приложение 2.05
Тема 5.7
Победа СССР в
Великой
Отечественной
войне.
Завершение
боевых действий в
Европе.

Тема 5.8
Завершение
Второй мировой
войны.

Содержание учебного материала
1 Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг.
Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Завершение освобождения
территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление
советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной
Европе и освободительная миссия Красной армии. Встреча на Эльбе. Антигитлеровская
коалиция. Открытие Второго фронта в Европе.
2 Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Завершение боевых
действий в Европе. Итоги Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Истоки, цена и
историческое значение Победы. Создание ООН (июнь 1945 г.). Потсдамская конференция.
Судьба послевоенной Германии. Решение проблемы репараций. Операция «Немыслимое».
Содержание учебного материала
1 Атомные бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки американской авиацией, их
последствия. Вступление СССР в войну против Японии. Боевые действия в Маньчжурии,
на Сахалине и Курильских островах. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии.
2 Общие итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР
в победу антигитлеровской коалиции. Причины победы советского народа. Людские и
материальные потери. Нюрнбергский трибунал. Хабаровский и Токийский процесс над
военными преступниками Германии и Японии. Изменения на политической карте Европы.
Самостоятельная работа обучающихся 8
Работа с историческими картами по поиску, анализу, обозначению главных стратегических
наступательных операций воюющих сторон в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг.
Самостоятельная работа обучающихся 9

2

ЛР 01, ЛР 02,
ЛР 03, ЛР 04.
МР 01, МР 02,
МР 03, МР 04,
МР 05.
ПРб 01, ПРб
02, ПРб 03,
ПРб 04, ПРб
05.

4

ЛР 01, ЛР 02,
ЛР 03, ЛР 04.
МР 01, МР 02,
МР 03, МР 04,
МР 05.

4

4

Анализ и обобщение информации, высказывание и аргументации собственной точки
зрения по вопросам темы «Общие итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны.
Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции».
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Приложение 2.05
Раздел 6. СССР в 1945–1991 гг. (включая профессионально-ориентированное содержание).
Тема 6.1
СССР в 1945–1953
гг.: В буднях
великих строек.

Тема 6.2
СССР в середине
1950-х – первой
половине 1960-х
гг.

Тема 6.3
Советское
общество в
середине 1960-х –
начале 1980-х гг

Содержание учебного материала
1 Ущерб, нанесённый СССР войной. Влияние последствий Великой Отечественной
войны на советскую систему и общество. Ресурсы и приоритеты восстановления СССР.
Ужесточение административно-командной системы управления СССР.
Профессионально-ориентированное содержание
2 Рост влияния СССР на международной арене. Причины «холодной войны».Гонка
вооружений. Советская ядерная программа и ВПК. Успехи советской науки.
Содержание учебного материала
1 Смена политического курса после смерти Сталина. «Оттепель». Экономическое
развитие СССР. Социальные изменения в СССР. Программа построения коммунизма в
СССР. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу с Западом.
Международные военно-политические кризисы. СССР и мировая социалистическая
система. Создание ОВД. Кризис доверия власти. Смещение Н. С. Хрущева.
Профессионально-ориентированное содержание
2 Научно-техническая революция в СССР. Первый искусственный спутник Земли. Полёт
Юрия Гагарина. Создание водородной бомбы. Мирный атом. Авиация. Новые технологии
и производства. Становление науки и развитие промышленности в Новосибирске.
Новосибирский Академгородок.
Содержание учебного материала
1 Приход к власти Л.И. Брежнева: концепция «развитого социализма». Преобразования в
экономике: реформа Косыгина. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
2 Миграция населения. Урбанизация. Идейная и духовная жизнь советского общества.
Изменение общественной атмосферы. Шестидесятники и диссиденты. Правозащитники.
Цензура и самиздат. Доктрина Брежнева. Политика разрядки. СБСЕ в Хельсинки.
Профессионально-ориентированное содержание
3 Освоение космоса. Совместные космические программы. Советские научные и
технические приоритеты (с учётом специальности). Развитие научного и
производственного потенциала СССР, Сибири и Новосибирской области.
4 Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. «Теневая экономика».
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Приложение 2.05

Тема 6.4
Политика
«перестройки».От
перестройки к
кризису. Распад
СССР (1985–1991
гг.)

Самостоятельная работа обучающихся 10
Поиск, анализ и публичное представление информации по одной из тем (на выбор):
«Советские научные и технические приоритеты. Замедление научно-технического
прогресса в СССР»; «Лунная гонка с США»; «Работа на орбите первого международного
космического комплекса «Союз-Апполон» –прообраз будущих международных станций»;
«Советские женщины–космонавты»; «Создание топливно-энергетического комплекса
(ТЭК)».
Содержание учебного материала
1 Приход к власти М.С. Горбачева. Курс на реформы. «Ускорение», ослабление
государственного контроля в экономике. Трагедия на Чернобыльской АЭС.
Реформирование политической системы СССР. Гласность и плюрализм. «Новое
мышление» М.С. Горбачева. Нагнетание националистических и сепаратистских
настроений в СССР. Обострение межнационального противостояния в Закавказье,
Прибалтике, Украине, Молдавии.
2 Последний этап «перестройки»1990–1991 гг. Введение карточной системы снабжения.
Забастовочное движение. Становление многопартийности. Противостояние союзной и
российской власти.
3 Парад суверенитетов. Референдум о сохранении СССР и введении поста президента
РСФСР. Новоогарёвский процесс. Попытка государственного переворота ГКЧП в августе
1991 г. Распад СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание СНГ. Реакция
мирового сообщества на распад СССР. Последствия для России и постсоветского
пространства.
Самостоятельная работа обучающихся 11

6

6
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2

Анализ и обобщение информации, высказывание и аргументация собственной точки
зрения по вопросам темы «Причины, ход, итоги и последствия политики «перестройки».
Распад СССР».
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Приложение 2.05
Раздел 7. Российская Федерация в 1992–2020 гг. (включая профессионально-ориентированное
содержание).
Тема 7. 1
Содержание учебного материала
Становление
1 Начало радикальных экономических преобразований в 1990-е годы: либерализация цен,
новой России. От
приватизация, свобода предпринимательства. Обрушение тяжёлой промышленности и
кризиса к
стратегически
важных предприятий народного хозяйства. Политико-конституционный
возрождению.
кризис в условиях ухудшения экономической ситуации. События осени 1993 г. в Москве.
(1992–1999 гг.)
2 Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг:
сепаратистские настроения, опасность исламского фундаментализма и терроризма. Рост
цен, падение жизненного уровня населения. Дефолт 1998 г. и его последствия.
3 Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Свобода СМИ.
Кризис образования и науки. Российская многопартийность в 1990-х гг. и строительство
гражданского общества. Президентские и парламентские выборы.
4 Россия – правопреемник СССР на международной арене: отношение с Западом,
сотрудничество на постсоветском пространстве, восточный вектор во внешней политике.
Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. Добровольная
отставка Б.Н. Ельцина (1999 г.).
Тема 7.2
Содержание учебного материала
Россия. XXI век. 1 Вступление в должность Президента В.В. Путина. Построение вертикали власти и
Вызовы времени гражданское общество. Экономическое положение РФ в 2000-е годы: экономический
и задачи
подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Россия в системе мировой рыночной экономики.
модернизации.
Федерализм и сепаратизм. Урегулирование чеченского кризиса. Борьба с
террористической угрозой. Проблема стабильности и преемственности власти.
Конституционная реформа.
Профессионально-ориентированное содержание
2 Изменения в российском обществе в конце XX – начале XXI в. Основные принципы и
направления государственной социальной политики. Россия и глобализация. Роль СМИ и
Интернета. Массовая культура. Наука России в конце XX – начале XXI в. Восстановление
лидирующих позиций России в мире в нач.XXI в. РФ в международных организациях.
Роль России на постсоветском пространстве.

14
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Приложение 2.05
3 Позиция России в отношении государственного переворота на Украине 2014 г.
Воссоединение Крыма с Россией. Санкции Запада против РФ. Курс на экономический
суверенитет. Антитеррористическая операция РФ в Сирии. Техническая составляющая.
Причины проведения специальной военной операции РФ на Украине. Защита российского
политического, экономического, технологического суверенитета. Беспрецедентное
давление на Россию коллективного Запада. Изменения внутренней и внешней политики.
Самостоятельная работа обучающихся 12
Поиск, анализ и публичное представление информации по одной из выбранных тем:
«Угрозы безопасности России в связи с продвижением НАТО на Восток»; «Современное
российское вооружение и его эффективность» (в соответствии со специальностью);
«Героизм российских военнослужащих в антитеррористической операции в Сирии»;
«Процесс достижения технологической независимости России» (в соответствии со
специальностью); «Zа мир без нацизма»: героизм российских военных во время
проведения спецоперации».
Раздел 8. Мир во второй половине ХХ в.
Тема 8.1
Содержание учебного материала
Мир и
1 Влияние победы на развитие национально-освободительного движения в странах Азии
международные
и Африки. Крушение колониальной системы. Движение неприсоединения. «Холодная
отношения в годы война»: противостояние социально-политических систем, военно-политических блоков,
холодной войны.
гонка вооружений.
Страны
2 Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные годы. Экономические
Западной Европы и кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Постиндустриальное общество. Превращение США в
Северной Америки лидера «западного мира». Движение за гражданские права в США. Информационная
во второй половине революция. «Бурные шестидесятые». Движение «зеленых».
ХХ века.

4
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Приложение 2.05

Тема 8.2
Страны Восточной
Европы,
Азии, Африки и
Латинской
Америки во второй
половине ХХ в.:
проблемы и пути
модернизации.
Раздел 9. Развитие
содержание).
Тема 9.1
Развитие науки и
техники в
Новейшую эпоху.

Тема 9.2
Развитие культуры
в Новейшую эпоху.
Глобализация
культуры.

3 Становление социально-ориентированной рыночной экономики в Западной Европе во
второй половине ХХ в.: германское «экономическое чудо», «скандинавская модель»,
начало европейской интеграции (ЕЭС). Падение диктатур в Греции, Португалии,
Испании. Неоконсерватизм. Установление V республики во Франции. Лейбористы и
консерваторы в Великобритании.
Содержание учебного материала
1 Страны «народной демократии» в Восточной Европе. Югославская модель социализма.
Демократические революции в странах Восточной Европы в конце ХХ века и
образование новых независимых государств на постсоветском пространстве. Распад
Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.
2 Арабские страны и возникновение государства Израиль. Экономические и
политические преобразования в странах Азии (Япония, Китай, Индия). «Азиатские
тигры». Своеобразие модернизации в Турции и Иране.
3 Провозглашение независимости и выбор путей развития в странах Тропической и
Южной Африки. Положение стран Латинской Америки во второй половине ХХ века.
науки и культуры в Новейшую эпоху(включая профессионально-ориентированное
Профессионально-ориентированное содержание
1 Научные открытия и технический прогресс в первой трети ХХ в. и послевоенный
период. Развитие ракетной техники, создание ядерного оружия и «мирного атома»
Конкуренция
СССР и коллективного Запада в области технологий, авиаций и
космонавтики.
2 Компьютерная революция. Интернет. Робототехника и производство роботов их
использование. Нанотехнологии.
Самостоятельная работа обучающихся 13
Поиск, анализ и публичное представление информации по одной из тем по выбору:
«Использование ядерной энергии в мирных целях»; «Достижения в области авиации и(или) космонавтики (СССР, США).»; «Развитие моей специальности».
Содержание учебного материала
1 Глобализация культуры и национальные традиции. Многообразие течений и стилей в
художественной культуре ХХ– нач. XXI в.: от авангардизма к постмодернизму.

2

ЛР 03, ЛР 04, ЛР
05, ЛР 06, ЛР 08.
МР 01, МР 02, МР
05, МР 06, МР 07,
МР 08.
ПРб 01, ПРб 04.

16
4

ЛР 06, ЛР 08, ЛР
13.
МР 05, МР 06, МР
07, МР 08, МР 09.
ПРб 01, ПРб 04,
ПРб 05

6

2

ЛР 06, ЛР 08, ЛР
13.МР 05, МР 06,
МР 07, МР 08, МР
09. ПРб 01, ПРб 04,
ПРб 05
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Самостоятельная работа обучающихся 14
Выделение главного и второстепенного информационного материала, самостоятельное
формулирование определения научных категорий по теме «Развитие электротехники и
робототехники. Компьютерная революция. Интернет. Научные открытия и технический
прогресс в первой трети ХХ в. и послевоенный период» (в соответствии со
специальностью».
Раздел 10. Современный мир (включая профессионально-ориентированное содержание)
Тема 10.1
Содержание учебного материала
Современный мир. 1 Глобализация и постглобализация. Крах идеи «открытого общества». Кризис ЕС. Новые
Глобальные
вызовы НАТО.
проблемы
2 Политическое развитие: смена политических режимов, «арабская весна».
человечества.
3 Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие,
интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты.
Профессионально-ориентированное содержание
4 Переориентация российской политики и экономики на восток. Инфраструктура и
региональная логистика. Курс на технологический суверенитет и передовые технологии.
Содержание учебного материала
5 Глобальные трансформации XXI в. От биполярного к многополюсному миру.
Стратегическое прогнозирование международных отношений.
Раздел 11 Россия - моя история
Тема11. 1 Россия –
Содержание учебного материала
великая наша
1 Гимн России. Становление духовных основ России. Место и роль России в мировом
держава.
сообществе. Содружество народов России и единство российской цивилизации..
2 Пространство России и его геополитическое, экономическое и культурное значение.
Российские инновации и устремленность в будущее.

4

5
5

14
2

ЛР 01, ЛР 02, ЛР
03, ЛР 06, ЛР 08,
ЛР 13,
МР 03, МР 04, МР
05, МР 06, МР 07,
МР 08,
ПРб 01, ПРб 02,
ПРб 03, ПРб 04.

ЛР 02, ЛР 03, ЛР
04, ЛР 05, ЛР 06,
ЛР 08. МР 05, МР
06, МР 07, МР 08,
МР 09.ПРб 02, ПРб
03, ПРб 04.
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Тема 11.2
Содержание учебного материала
Александр Невский 1 Выбор союзников Даниилом Галицким. Александр Ярославович. Невская битва и Ледовое
как спаситель Руси. побоище.
2 Столкновение двух христианских течений: православие и католичество. Любечский съезд.
Русь и Орда. Отношение Александра с Ордой

2

Тема 11. 3 Смута и
её преодоление

Содержание учебного материала
1 Династический кризис и причины Смутного времени. Избрание государей посредством
народного голосования.
2 Столкновение с иностранными захватчиками и зарождение гражданско-патриотической
идентичности в ходе 1-2 народного ополчений.

2

Тема 11.4 Волим
под царя
восточного,
православного.

Содержание учебного материала
1 Взаимоотношения России и Польши. Вопросы национальной и культурной идентичности
приграничных княжеств западной и южной Руси (Запорожское казачество).
2 Борьба за свободу под руководством Богдана Хмельницкого. Земский собор 1653 г. и
Переяславская Рада 1654 г.

2

Тема 11.5 Пётр
Великий.
Строитель великой
империи.

Содержание учебного материала
1 Взаимодействие Петра I с европейскими державами (северная война, прутские походы).
Формирование нового курса развития России: западноориентированный подход

2

2 Россия – империя. Социальные, экономические и политические изменения в стране.
Строительство великой империи: цена и результаты.

ЛР 01, ЛР 02, ЛР
03.
МР 01, МР 02,
МР 07, МР 08, МР
09.
ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04
ЛР 01, ЛР 02, ЛР
03.
МР 01, МР 02,
МР 07, МР 08, МР
09.
ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04
ЛР 01, ЛР 02, ЛР
03.
МР 01, МР 02,
МР 07, МР 08, МР
09.
ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04
ЛР 01, ЛР 02, ЛР
03.
МР 01, МР 02,
МР 07, МР 08, МР
09.
ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04
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Тема 11.6
Отторженная
возвратих.

Содержание учебного материала
1 Просвещённый абсолютизм в России. Положение Российской империи в мировом
порядке: русско-турецкие войны (присоединение Крыма), разделы Речи Посполитой.

2

2 Расцвет культуры Российской империи и её значение в мире. Строительство городов в
Северном Причерноморье

Тема 11.7
Содержание учебного материала
Крымская война – 1 «Восточный вопрос». Положение держав в восточной Европе. Курс императора Николая I.
«Пиррова
победа
Европы».
2Расстановка сил перед Крымской войной. Ход военных действий. Оборона Севастополя.
Итоги Крымской войны.

2

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

2

Итого

ЛР 01, ЛР 02, ЛР
03.
МР 01, МР 02,
МР 07, МР 08, МР
09.
ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04
ЛР 01, ЛР 02, ЛР
03.
МР 01, МР 02,
МР 07, МР 08, МР
09.
ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04

175
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История».
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся - 30;
- рабочее место преподавателя - 1;
- комплект исторических карт.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1 Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей
технического, естественно - научного, социально – экономического профилей: учебник
для сред.проф. образования в 2 ч. Ч 1. – М.: Издательский центр «Академия», 2019 . –Ч 2.
–М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 320 с.
Дополнительные источники:
Кроме указанных учебных пособий, рекомендуется рассмотреть использование
учебников, выпущенных издательствами «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово»
входящие в Федеральный перечень, утвержденный Министерством просвещения РФ –
https://fpu.edu.ru/ .

1.
2.

3.
4.
5.

3.3 Электронные издания (ресурсы)
Библиотека Гумер – гуманитарные науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gumer.info/, свободный. – Загл. с экрана.
Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной литературы по
русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru, свободный. –
Загл. с экрана.
Вторая мировая война в русском Интернете [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.world-war2.chat.ru, свободный. – Загл. с экрана.
Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. сэкрана.
Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Предметные результаты обучения

Методы оценки

ПРб 01.

Оценка
деятельности
студентов
при
выполнении заданий СРС1, 6,11–14.
Оценка результатов выполнения заданий
устного и письменного контроля.
Оценка результатов выполнения заданий
дифференцированного зачета.

ПРб 02.

Оценка
деятельности
студентов
при
выполнении заданий СРС1–7, 10–11.
Оценка результатов выполнения заданий
устного и письменного контроля.
Оценка результатов выполнения заданий
дифференцированного зачета.

ПРб 03.

Оценка
деятельности
студентов
при
выполнении заданий СРС1, 3, 4–8, 10.
Оценка результатов выполнения заданий
устного и письменного контроля.
Оценка результатов выполнения заданий
дифференцированного зачета.

ПРб 04.

Оценка
деятельности
студентов
при
выполнении заданий СРС 3–6, 8, 10, 12–14.
Оценка результатов выполнения заданий
устного и письменного контроля.
Оценка результатов выполнения заданий
дифференцированного зачета.

ПРб 05.

Оценка
деятельности
студентов
при
выполнении заданий СРС 1, 6–7,10–14.
Оценка результатов выполнения заданий
устного и письменного контроля.
Оценка результатов выполнения заданий
дифференцированного зачета.
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Приложение 2.06
1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина физическая культура является обязательной частью
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальностям:
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
11.02.01 Радиоаппаратостроение
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных
аппаратов
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по
видам транспорта)
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.09 Аддитивные технологии
25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных
комплексов
31.02.04 Медицинская оптика
1.2 Планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные
(ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового уровня (ПРб) в соответствии
с требованиями ФГОС среднего общего образования.
Коды
результатов
ЛР 01

ЛР 02

ЛР 03
ЛР 05

ЛР 07

ЛР 11

Планируемые результаты освоения дисциплины включают
Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн).
Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности.
Готовность к служению Отечеству, его защите
Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности.
Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков.
4
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ЛР 12

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей,
умение оказывать первую помощь.

МР 01

Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.

МР 02

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты.
Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.

МР 07
ПРб 01
ПРб 02

ПРб 03
ПРб 04

ПРб 05

Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха
и досуга
Владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья,
поддержание
работоспособности,
профилактики
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной
деятельностью
Владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств
владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения
высокой работоспособности
Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Планируемые результаты освоения дисциплины послужат основой при формировании
и развитии общих компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС по специальности.

5
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

176

в том числе:
теоретические занятия
практические занятия, в том числе
профессионально ориентированные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2
115
12
59
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ раздела, темы

Содержание учебного материала

Объем в часах

Раздел 1 Основы физической культуры
Содержание учебного материала
Тема 1.1
1 Значение физической культуры и спорта в повседневной жизни студента.
Общие сведения
Профессионально-прикладная физическая культура и ее значение в системе
о назначении
ПОУ
физической
2 Профилактический, реабилитационные, восстановительные действия в
культуры
процессе занятий физической культурой и спортом
Самостоятельная работа обучающихся 1
Составление комплекса утренней гимнастики (УГГ). Написание реферата по
теме «Врачебный контроль, его содержание, самоконтроль и его основные
методы в процессе самоподготовки на занятиях физкультурой и спортом,
трудовой деятельности». Самоподготовка в избранном виде спорта

3
2

Раздел 2 Легкая атлетика

50
12

Тема 2.1.
Бег на короткие
дистанции

Содержание учебного материала
1Обучение технике бега на короткие дистанции. Специальные легкоатлетические

ЛР 01, ЛР 02
ПРб 02

1

ЛР 05
МР 01
ПРб 01

упражнения: бег с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени назад,
прыжки в шаге, многоскоки, ускорения с места на отрезках 30-50 м. Развитие
скоростных качеств, скоростной выносливости
2 Обучение технике бега по виражу. Низкий старт. Техники бега с низкого старта.
Стартовый разгон. Бег с низкого старта на отрезках 30 м. Бег на 100, 300, 400 м.
3 Выполнение контрольных нормативов в беге на 60, 100, 400 м.

Самостоятельная работа обучающихся 2

Коды личностных,
метапредметных и
предметных результатов,
формированию которых
способствует элемент
программы

8

Равномерный бег до 3 км, общеразвивающие упражнения (ОРУ). Упражнения на

8
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развитие силы ног, рук и гибкости. Упражнения на развитие скоростных качеств.
Правила по легкой атлетике

Содержание учебного материала
1 Обучение технике прыжка в длину способом «согнув ноги», «прогнувшись».

6

Тема 2.2
Прыжки в длину с Подбор разбега, отталкивание, приземление. Техника отталкивания и приземления.
Прыжки с места, многоскоки. Развитие скоростных качеств. Упражнения на
разбега

ЛР 11
МР 07
ПРб 03

развитие прыгучести
2 Выполнение контрольных нормативов по прыжкам в длину с разбега.

Самостоятельная работа обучающихся 3

4

Выполнение УГГ, ОРУ на развитие силы ног, прыгучести. Равномерный бег 20-30
минут на укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечнососудистой
системы

Тема 2.3.
Бег на средние и
длинные
дистанции

Содержание учебного материала
1Обучение технике бега, тактике бега на средние и длинные дистанции,
высокий старт, бег по виражу. Развитие общей выносливости, мышечносвязочного аппарата, силовых качеств. Равномерный бег на дистанции 3-5
км.
2 Развитие скоростной и общей выносливости, морально-волевых качеств.
Переменный бег отрезков дистанции 200-300м с различной скоростью.
3 Выполнение контрольных нормативов в беге на дистанции длиной 500 м и
1000 м, девушки – 500 м, юноши – 1000 м. Кроссовый бег: девушки – 2000 м,
юноши – 3000м.
Самостоятельная работа обучающихся 4
Выполнение УГГ, ОРУ на развитие силы, гибкости и координации.
Укрепление сердечнососудистой системы. Бег на развитие общей
выносливости в умеренном темпе 25-30 минут

12
ЛР 05
МР 01
ПРб 01

8

9
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Раздел 3 Спортивные игры
Содержание учебного материала
1 Обучение техники ведения мяча с высоким и низким отскоком правой и
левой
руками. Передача мяча двумя руками от груди, одной рукой от плеча, по
воздуху
Тема 3.1.
и с ударом об пол. Обучение техники бросков по кольцу с места и в
Баскетбол
движении с
различных дистанций. Обучение тактики игры в нападении и защите.
Взаимодействие двух, трех игроков в зависимости от выбора места на
площадке. Быстрая атака, «зонная» защита. Развитие координации
движений, скорости реакции,
ориентации в пространстве, игрового мышления.
2 Обучение техники ведения мяча с изменением направления, скорости,
разны
ми руками, перевод мяча за спиной. Выполнение бросков по кольцу после
движения, из-под щита и со средней дистанции. Индивидуальные
тактические действия в защите и нападении. Учебная игра и судейство.
Разбор правил игры, соревнований. Штрафные броски. Индивидуальные и
групповые тактические действия в защите и нападении.
3 Обучение игровых действий: ведение мяча, передача мяча, передача с
отскоком от пола, ловля мяча, повороты на одной ноге для освобождение от
соперника. Совершенствование техники выполнения бросков по кольцу с
линии штрафных бросков и средней дистанции, в прыжке.
Совершенствование тактических действий в защите и нападении,
индивидуальные и групповые.
4 Игровые технические и тактические действия в игре.
5 Совершенствование техники владения мячом. Ведение мяча различными
способами, передача мяча в движении различными способами, броски по
кольцу с разных дистанций. Совершенствование тактических действий,
быстрый прорыв, отрыв, позиционное нападение и «зонная» защита.
Упражнения на развитие мышц ног, плечевого пояса, координации
движений.
6 Выполнение контрольных нормативов: ведение мяча «два шага», бросок в
кольцо, штрафные броски в кольцо. Учебная двухсторонняя игра, судейство.

60
14

ЛР 07, ЛР 12
МР 02
ПРб 05
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Самостоятельная работа обучающихся 5
Выполнение УГГ, ОРУ на развитие координации движений, ловкости,
быстроты, прыгучести. Посещение соревнований по баскетболу и просмотр
соревнований по спортивным каналам. Правила игры в баскетбол.
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет
Содержание учебного материала
Тема 3.2.
1 Обучение техники передачи мяча: верхняя, нижняя передача двумя руками,
Волейбол
передача мяча сверху, снизу двумя руками с места и после перемещения.
Передвижение приставными шагами, спиной, вперед. Развитие прыгучести,
ловкости, координации движений. Передача мяча двумя руками сверху в
парах.
2 Обучение техники выполнения нападающего удара и блокирования.
Обучение тактическим действиям в защите и нападении: индивидуальные и
групповые, с мячом и без мяча. Совершенствование техники и тактики игры:
прием и передача мяча одной рукой в нападении, подача мяча силовая и
планирующая в определенную зону. Нападающий удар, силовой, обманный.
Индивидуальные и групповые тактические действия в защите и нападении.
Учебная игра и судейство.
3 Обучение техники передачи мяча сверху, снизу, за спину, над собой,
подачи, приема мяча в движении, двумя руками и одной. Тактические
действия в защите и нападении, индивидуальные и групповые. Выполнение
подачи мяча по зонам, на игрока, развитие прыгучести, игрового мышления.
Совершенствование техники выполнения направленного удара, обманного
удара (скидка). Учебная игра и судейство.

8

2
16
ЛР 07, ЛР 12
МР 02
ПРб 05

4 Направленный удар с высокой передачи и короткой, «взлет». Подача
силовая, планирующая, тактическая. Совершенствование техники
блокирования, индивидуальное и групповое. Специальные упражнения
общей физической подготовки на развитие силы мышц ног, плечевого пояса.
5 Совершенствование техники, тактики игры. Верхняя, нижняя передачи.
Подача прямая, верхняя силовая планирующая. Блокирование
индивидуальное и групповое. Тактика игры в защите и нападении,
индивидуальная и групповая. Командные действия.
11
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6 Выполнение нормативов: подача мяча прямая сверху, прием мяча сверху и
снизу. Учебная игра и судейство.

Тема 3.3.
Футбол

Самостоятельная работа обучающихся 6
Выполнение УГГ, ОРУ на развитие ловкости, быстроты, координации
движений, силы плечевого пояса, кистей рук, силы ног. Анализ игр.

8

Содержание учебного материала
1 Обучение технике игры: остановки мяча стопой, бедром, грудью; ведение
мяча, удары по неподвижному мячу, катящемуся, головой; передача мяча
внешней и внутренней стороной стопы, пяткой ноги, головой.
Индивидуальные, групповые тактические действия в защите и нападении.
Перемещения: рывок, спиной вперед, приставными шагами, смена
направления движения. Удары по воротам с места и в движении. Развитие
скоростно-силовых качеств, мышц ног, сердечно-сосудистой и дыхательной
систем организма. Учебная игра и судейство. Разбор правил игры,
соревнований.
2 Совершенствование техники игры: остановки мяча раз личными
способами; обводка, дриблинг с мячом; пасы на различные расстояния по
земле, по воздуху; удары по мячу различными способами. Тактические
действия: выбор позиции в различных игровых ситуациях, в защите и
нападении. Развитие координационных способностей, игрового мышления.
Совершенствование техники, тактики игры: ведение мяча с изменением
скорости, направления движения; финты, дриблинг; аут, свободный.
Штрафной, угловой стандарты. Совершенствование тактических действий в
защите и атаке.
Самостоятельная работа обучающихся 7
Выполнение УГГ, ОРУ на развитие всех групп мышц.
Посещение соревнований по футболу и просмотр соревнований по
спортивным каналам. Правила игры в футбол.

8
ЛР 07, ЛР 12
МР 02
ПРб 05

6

12
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Раздел 4 Лыжная подготовка

28

Содержание учебного материала
1 Обучение техники передвижения на лыжах различными способами:
Тема 4.1
попеременным двухшажным, одновременным одношажным, одновременным
Техника
бесшажным ходом. Обучение техники торможения: переступанием, плугом,
передвижения
повороты.
на лыжах
Техника подъема на возвышенность, техника безопасности при падениях.
2 Основы горнолыжной техники: стойка при спуске, повороты, торможение,
падение.
3 Выполнение контрольных нормативов передвижения на лыжах на
дистанции:
девушки-3000 м, юноши–5000м.
Самостоятельная работа обучающихся 8
Выполнение УГГ, ОРУ на развитие силы мышц ног, плечевого пояса, рук.
Передвижение на лыжах различными способами 30-60 минут. Правила по
лыжным гонкам
Раздел 5 Атлетическая гимнастика
Тема 5.1
Содержание учебного материала
1
Упражнения для улучшения работы основных функциональных систем
Атлетическая
организма: дыхательной, сердечно-сосудистой, мышечной
гимнастика с
2
Комплекс упражнений на развитие гибкости, подвижности суставов
оздоровительной
3 Комплексы упражнений для развития силы мышц верхних и нижних
и спортивной
конечностей. Комплексы упражнений для развития мышц спины и брюшного
направленностью пресса.

20

4 Упражнения с отягощением, статические упражнения.
5 Комплекс силовых упражнений на спортивных тренажерах
Самостоятельная работа обучающихся 9
Выполнение комплексов упражнений на различные группы мышц

ЛР 11
МР 07
ПРб 04

8

18
12

ЛР 11
МР 07
ПРб 04

6
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Раздел 6 Профессионально-прикладная физическая подготовка
Содержание учебного материала
1
Теоретические сведения о профессионально-прикладной подготовке
Тема 6.1
Профессионально- специалиста.
оздоровительная 2 Классификация профессий. Задачи профессиональной двигательной
направленность подготовки, характерные профзаболевания, средства и методы физического
физического
воспитания
Самостоятельная работа обучающихся 10
воспитания
Составить комплекс упражнений для выбранной профессии
1 Акцентированное воспитание и совершенствование физических качеств
человека в целях ППФП
Тема 6.2
2 Целостное применение прикладных видов спорта для решения задач
Овладение
ППФП
знаниями о
Самостоятельная работа обучающихся 11
рациональном
Составление профессиограммы для выбранной профессии
использовании
средств
физической
культуры и
спорта в режиме
труда и отдыха в
целях борьбы с
производственны
м утомлением
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет
Итого

14
6

ЛР 03
МР 07
ПРб 02

1
6

ЛР 03
МР 07
ПРб 02

1

1
176
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала и открытого
стадиона широкого профиля.
Оборудование спортзала:
Баскетбольные щиты, кольца.
Волейбольные стойки.
Волейбольная сетка.
Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, набивные.
Шведские стенки.
Спортивные скамейки.
Гимнастические обручи, скакалки.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1

Основные печатные издания

1.Бишаева А.А., Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / А.А. Бишаева. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018
3.2.2 Основные электронные издания
1. Архипова Л.А., Теория и методика физической культуры: особенности разработки
ра бочих программ по физической культуре. Л.А. Архипова; (отв. ред. И.В.
Стародубцева); Тюменский гос.ун-т, Ин-т физ.культуры, Каф. теоретических основ
физ.воспитания, Тюмень: ТюмГУ, 2017
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Методы оценки
ПРб 01
ПРб 02
ПРб 03
ПРб 04

ПРб 05

Индивидуальный, фронтальный опрос,
тестирование, рефераты, доклады.
Педагогическое наблюдение за работой
обучающихся.
Педагогическое наблюдение за работой
обучающихся в процессе выполнения
практических заданий.
Текущий индивидуальный практический
контроль, групповой практический
контроль, промежуточная аттестация,
итоговая аттестация.
Наблюдение за деятельностью
обучающихся в процессе выполнения
практических заданий. Оценка выполнения
контрольных нормативов.
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1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности является обязательной частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальностям: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 11.02.01 Радиоаппаратостроение; 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов; 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по
видам транспорта); 15.02.08 Технология машиностроения; 15.02.09 Аддитивные технологии;
25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов; 31.02.04 Медицинская оптика.
1.2 Планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные
(ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового уровня (ПРб) в соответствии с
требованиями ФГОС среднего общего образования.
Коды
Планируемые результаты освоения дисциплины включают
результатов
ЛР 03
Готовность к служению Отечеству, его защите
ЛР 11
Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков
ЛР 12
Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь
ЛР 13
Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем
ЛР 14
Сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности
МР 01
Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях
МР 02
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты
МР 03
Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания
МР 04
Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации,
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МР 05

МР 06
МР 07
ПРб 01

ПРб 02
ПРб 03
ПРб 04
ПРб 05
ПРб 06
ПРб 07.
ПРб 08
ПРб 09
ПРб 10

ПРб 11
ПРб 12

Приложение 2.07
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников
Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности
Умение определять назначение и функции различных социальных институтов
Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей
Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз,
включая отрицательное влияние человеческого фактора
Знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз
Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения
Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности
Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера
Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.)
Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники
Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях
Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные
отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы,
строевая, огневая и тактическая подготовка
Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе
Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике

Планируемые результаты освоения дисциплины послужат основой при
формировании и развитии общих компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС по специальности.
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем в часах
124

в т. ч.:
теоретические занятия

78

в т. ч.:
профессионально-ориентированное содержание

14

Самостоятельная работа

46

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ раздела,
темы

Содержание учебного материала

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Здоровье и здоровый
1. Понятие здоровья и содержание здорового образа жизни Факторы, способствуюобраз жизни
щие укреплению здоровья. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной
самостоятельной работы. Вредные привычки и их профилактика. Региональные
условия для занятия спортом и оздоровления граждан.
Профессионально-ориентированное содержание
2. Значение здоровья при допуске к профессиональным работам. Медицинский
осмотр. Особенности и профилактика профессиональных заболеваний. Риск профессиональных заболеваний и способы их профилактики.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Пассивное курение и его влияние на здоровье. Малоподвижный образ жизни и его
влияние на организм человека.
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Психологическое
1. Угроза снижения психологического здоровья населения, роста психических расздоровье
стройств и заболеваний. Рост преступлений на основе психических отклонений, в том
числе в молодежной среде. Инфантилизм молодого поколения. Влияние психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика употребления психоактивных веществ. Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Компьютерные игры и их влияние на организм человека

Объем в
часах

14
4

Коды личностных,
метапредметных и
предметных
результатов,
формированию
которых способствует элемент
программы
ЛР 12, ЛР 14,
МР 01, МР 02,
МР 03, МР 05,
ПРб 01, ПРб 04,
ПРб 05, ПРб 06,
ПРб 07, ПРб 09

2
2

ЛР 11, ЛР 12,
МР 02,
ПРб 06, ПРб 08

2

7

Тема 1.3
Влияние неблагоприятной окружающей среды
на здоровье человека

Приложение 2.07
Содержание учебного материала
1. Окружающая среда: природная, техногенная, социальная, производственная. Виды
негативных факторов по происхождению: природные, биологические, экологические,
техногенные, социальные и антропогенные.
Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания.
Техногенные аварии. Социальные и антропогенные факторы техногенных аварий.
Профессионально-ориентированное содержание
2. Комплекс опасностей на рабочем месте специалиста. Вредные факторы.

Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Общая характеристика
1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенопасных и чрезвычайных ного характера.
ситуаций природного,
2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. Стихийные бедтехногенного и социаль- ствия геологического, метеорологического и гидрологического характера. Природного характера. Правила ные пожары.
безопасного поведения
3. Техногенные чрезвычайные ситуации. Транспортные аварии. Аварии с выбросом
радиоактивных и химически опасных веществ.
4. Источники возникновения чрезвычайных ситуаций, возможные последствия, принимаемые меры по их предупреждению и снижению ущерба.
5. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Медицинские средства защиты.
6. Социальные чрезвычайные ситуации.
Профессионально-ориентированное содержание
7. Правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций на производственном участке проведения профессиональных работ. Мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций
8. Изучение порядка и правил действий при пожаре с использованием первичных
средств пожаротушения в условиях профессиональной деятельности специалиста
Самостоятельная работа обучающихся 3
Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
наиболее вероятных для данной местности и района проживания

4

44
16

ЛР 14,
МР 04,
ПРб 01, ПРб 05,
ПРб 08

ЛР 11,
МР 03, МР 05,
ПРб 07, ПРб 09

4

8
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Тема 2.2
Единая государственная
система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее
структура и задачи
Тема 2.3
Гражданская оборона,
основные понятия и
определения, задачи.
Современные средства
поражения

Тема 2.4
Правила безопасного
поведения при угрозе
террористического акта
Тема 2.5
Государственные службы
по охране здоровья и
безопасности граждан

Содержание учебного материала
1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи, история создания, предназначение, структура,
задачи. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. Способы защиты населения в Российской системе ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2

ЛР 11,
МР 05, МР 07,
ПРб 07, ПРб 09

Содержание учебного материала
1. Гражданская оборона (ГО), история ее создания, структура и органы управления
ГО. Гражданская оборона в учебном заведении. Создание и обучение сил гражданской обороны.
2. Классификация средств поражения. Ядерное, химическое, бактериологическое
оружие. Оповещение и информирование об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
3. Организация инженерной защиты. Виды защитных сооружений и правила поведения в них.
Профессионально-ориентированное содержание
4. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Виды эвакуации. Изучение схемы эвакуации, порядок эвакуации из рабочего помещения здания.
Самостоятельная работа обучающихся 4
Организация и проведение аварийно – спасательных и других неотложно- восстановительных работ
Содержание учебного материала
1. Понятие о терроре, террористическом акте. Опасности террористического акта.
Психология террористов. Модели поведения при стрельбе, при захвате в качестве заложника.
Содержание учебного материала
1. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций. Полиция, служба скорой медицинской помощи, пожарная
служба. Другие государственные службы в области безопасности.

8

ЛР 11, ЛР 12,
МР 02,
ПРб 05, ПРб 07

8

2

ЛР 11, ЛР 12,
МР 02,
ПРб 01, ПРб 03,
ПРб 05, ПРб 08

2

ЛР 11,
МР 02, МР 06,
ПРб 02,
9
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Самостоятельная работа обучающихся 5
Государственный центральный аэромобильный отряд МЧС России «Центроспас»
Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 3.1
История создания
Вооруженных сил России.
Организационная
структура Вооруженных
сил.

Содержание учебного материала
1. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV–XVII веках.
Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в.
2. Создание Советских Вооруженных сил.

2
26
6

ЛР 11, ЛР 12,
МР 02,
ПРб 01, ПРб 03,
ПРб 05, ПРб 08,

3. Вооруженные силы Российской Федерации. Закон об обороне. Виды современных
Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение

Тема 3.2
Воинская обязанность

Самостоятельная работа обучающихся 6
Военные реформы Петра I. Военная реформа 1939 года. История создания сухопутных войск.
Содержание учебного материала
1. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский
учет.
2. Организация медицинского освидетельствования
3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка
граждан к военной службе

4. Прохождение военной службы по контракту
Самостоятельная работа обучающихся 7
Альтернативная гражданская служба
Раздел 4. Основы медицинских знаний
Тема 4.1
Понятие первой помощи

Содержание учебного материала
1. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки жизни.
Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации»

8

8

ЛР 02, ЛР 02,
ЛР 03,
МР 05,
ПРб 02, ПРб 10,
ПРб 11

4
40
2

ЛР 12,
МР 01, МР 04,
МР 05,
ПРб 07, ПРб 12

10

Тема 4.2
Первая медицинская
помощь при травмах

Приложение 2.07
Содержание учебного материала
1. Оказание помощи при ранениях. Первая помощь при проникающих ранениях
грудной клетки, брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Правила наложения повязок различных типов.

6

ЛР 12,
МР 01, МР 02,
МР 03,
ПРб 07, ПРб 12

2. Первая помощь при переломах позвоночника, нижней челюсти и ребер. Первая
помощь при синдроме длительного сдавливания.
Профессионально-ориентированное содержание
3. Травматизм на производстве. Помощь при электротравмах в работе специалиста
Самостоятельная работа обучающихся 8
Классификация повязок (по виду перевязочного материала, по назначению, по способу фиксации)
Тема 4.3
Понятие и виды
кровотечений

Тема 4.4
Первая помощь при ожогах, при воздействии низких и низких температур

Тема 4.5
Первая помощь при
отравлении

Содержание учебного материала
1. Виды кровотечений. Общие принципы остановки кровотечения. Личная безопасность при оказании помощи.
2. Оказание помощи при венозном, капиллярном, артериальном, смешанном и внутреннем кровотечении. Правила наложения повязок, жгута, закруток. Остановка носового кровотечения.
Содержание учебного материала
1. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических ожогах, при химических ожогах. Основные степени отморожений. Порядок оказания помощи.
Самостоятельная работа обучающихся 9
Тепловой удар. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека.
Содержание учебного материала
1. Виды отравлений. Отравление угарным газом, медикаментозными средствами.
Оказание первой помощи при отравлениях.

4

4

ЛР 12,
МР 01, МР 03,
ПРб 07, ПРб 12

2

ЛР 12,
МР 01,
ПРб 07, ПРб 12

6
4

ЛР 12,
МР 01,
ПРб 07, ПРб 12

Профессионально-ориентированное содержание
Воздействие токсичных веществ на организм человека в профессиональной сфере.
Решение ситуационных задач.
11
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Тема 4.6
Первая помощь на воде.
Помощь при утоплении
Тема 4.7
Инфекционные болезни

Самостоятельная работа обучающихся 10
Отравление ядохимикатами. Отравление этиловым спиртом. Укусы ядовитых животных.
Содержание учебного материала
1. Правила безопасного поведения на воде. Помощь пострадавшему на воде, правила
транспортировки пострадавшего. Оказание помощи при утоплении.

6

2

ЛР 12,
МР 01, МР 02,
МР 03,
ПРб 07, ПРб 12

Содержание учебного материала
1. Основные инфекционные болезни. Классификация. Источники инфекции. Пути
передачи. Профилактика и лечение инфекционных заболеваний

2

ЛР 12,
МР 01, МР 02,
МР 03,
ПРб 07, ПРб 12

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
Итого

2
124

12

Приложение 2.07
3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся - 30;
- рабочее место преподавателя - 1;
- комплект учебно-наглядных пособий: плакаты
Технические средства обучения:
- войсковой прибор химической разведки;
- дозиметрический прибор;
- учебные противотанковые, противопехотные мины;
- противогазы;
- общевойсковые защитные комплекты;
- медицинские средства защиты: аптечка АИ – 2, ИДП – 8, ИПП – 10.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1 Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для студ. учреждений сред.
проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. —6-е изд., стер. — М.: Издательский
центр «Академия», 2019.
3.2.2 Основные электронные издания
1. Беляков Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях: учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессиональное образование). —
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт.
3.2.3 Дополнительные источники
1 Латчук В.Н., Марков В.В. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: учеб. для
общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2013–318 с.
2 Латчук В.Н., Марков В.В. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: учеб. для
общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2013–302 с.
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Предметные результаты обучения

Методы оценки

ПРб 01

Оценка результатов выполнения заданий устного и письменного контроля.
Оценка результатов выполнения заданий
дифференцированного зачета.
Оценка результатов выполнения заданий устного и письменного контроля.
Оценка результатов выполнения заданий дифференцированного зачета.
Оценка результатов выполнения заданий устного и письменного контроля.
Оценка результатов выполнения заданий дифференцированного зачета.
Оценка результатов выполнения заданий устного и письменного контроля.
Оценка результатов выполнения заданий дифференцированного зачета.
Оценка результатов выполнения заданий устного и письменного контроля.
Оценка результатов выполнения заданий дифференцированного зачета.
Оценка деятельности студентов при выполнении заданий СРС 1.
Оценка результатов выполнения заданий устного и письменного контроля.
Оценка результатов выполнения заданий дифференцированного зачета.
Оценка деятельности студентов при выполнении заданий СРС 4.
Оценка результатов выполнения заданий устного и письменного контроля.
Оценка результатов выполнения заданий дифференцированного зачета.
Оценка результатов выполнения заданий устного и письменного контроля.
Оценка результатов выполнения заданий дифференцированного зачета.
Оценка результатов выполнения заданий устного и письменного контроля.
Оценка результатов выполнения заданий дифференцированного зачета.
Оценка деятельности студентов при выполнении заданий СРС 6.
Оценка результатов выполнения заданий устного и письменного контроля.
Оценка результатов выполнения заданий дифференцированного зачета.

ПРб 02

ПРб 03

ПРб 04

ПРб 05

ПРб 06

ПРб 07

ПРб 08

ПРб 09

ПРб 10

14
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ПРб 11

ПРб 12

Оценка деятельности студентов при выполнении заданий СРС 7.
Оценка результатов выполнения заданий устного и письменного контроля.
Оценка результатов выполнения заданий дифференцированного зачета.
Оценка деятельности студентов при выполнении заданий СРС 8, СРС 9, СРС 10.
Решение ситуационных задач.
Оценка результатов выполнения заданий устного и письменного контроля.
Оценка результатов выполнения заданий дифференцированного зачета.
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1Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
Астрономия
является
обязательной
частью
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальностям:
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.09 Аддитивные технологии
31.02.04 Медицинская оптика
25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных
комплексов
1.2 Планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового(ПРб) в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.
Коды
Планируемые результаты освоения дисциплины включают
результатов
ЛР 04
Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире
ЛР 07
Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности
ЛР 09
Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности
ЛР 13
Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем
ЛР 14
Сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности
МР 01
Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях
МР 02
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участниковдеятельности, эффективно
разрешать конфликты
МР 03
Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания
МР 04
Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
4
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МР 05

МР 07
МР 08
ПРб01
ПРб02
ПРб03
ПРб04
ПРб05

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников
Умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности
Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.
Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства
Сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной
Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений
Владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической
терминологией и символикой
Сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии
Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области

Планируемые результаты освоения дисциплины послужат основой при
формировании и развитии общих компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС по
специальности.
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем в часах
69

в т. ч.:
теоретические занятия

40

практические (профессионально ориентированные) занятия

6

самостоятельная работа

23

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ раздела, темы

Содержание учебного материала

Раздел 1 Практические основы астрономии
Содержание учебного материала
Тема 1.1
1 Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и
Введение
масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов
исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая
астрономия
Содержание учебного материала
Тема 1.2
1 Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы.
Основы астрономии
Видимое движение звезд на различных географических широтах.
Кульминация светил
2 Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и
фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.
Радиотелескоп и его принцип действия
В
том
числе
практических
(профессионально
ориентированных) занятий
Практическое занятие 1. Основные элементы небесной сферы.
Небесные координаты
Практическое занятие 2. Звездное небо. Использование карты
звездного неба
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа1. Звезды и созвездия
Самостоятельная работа2.Движение и фазы Луны

Объем
в часах
16
2
2
10
4

Коды личностных,
метапредметных и
предметных результатов,
формированию которых
способствует элемент
программы
ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04, ПРб 05,
ЛР 04, ЛР 13,
МР 01, МР 03, МР 04,
МР 05
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14.
МР 01, МР 02, МР 03,
МР 04, МР 05, МР 07,
МР 08,

2
4
2
2
4
2
2
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Раздел 2 Солнечной системы
Тема 2.1
Строение Солнечной
системы

Тема 2.2
Природа тел Солнечной
системы

Содержание учебного материала
1 Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая
система мира. Становление гелиоцентрической системы мира
2 Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения
планет. Движение искусственных спутников Земли и
космических аппаратов в Солнечной системе
3 Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в
Солнечной системе. Горизонтальный параллакс
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 3. Синодический и сидерический период
обращения
Самостоятельная работа 4. Законы Кеплера
Содержание учебного материала
1Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и
Марса.Планеты-гиганты, их спутники и кольца.
2 Планеты гиганты, их спутники и кольца
3 Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики,
кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты
4 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее
происхождение. Земля и Луна — двойная планета.
В
том
числе
практических
(профессионально
ориентированных) занятий
Практическое занятие 3. Физические условия на поверхности
планет земной группы. Сравнительная характеристика планет
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 5. Планеты земной группы, планеты гиганты
Самостоятельная работа 6.Астероиды, метеориты, кометы

37
8
4
2

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04, ПРб 05
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14,
МР 01, МР 02, МР 03,
МР 04, МР 05, МР 07,
МР 08

2
4
2
2
10
2
2
2
2

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04, ПРб 05,
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14,
МР 01, МР 02, МР 03,
МР 04, МР 05, МР 07,
МР 08

2
2
5
3
2
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Тема 2.3
Солнце и звезды

Содержание учебного материала
1 Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца.
Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность
и ее влияние на Землю
2Параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и
температура различных классов звезд.
3. Диаграмма «спектр-светимость». Массы и размеры звезд.
Модели звезд
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 7. Солнце, состав и строение
Самостоятельная работа 8. Физическая природа звезд

Раздел 3Галактика
Содержание учебного материала
Тема 3.1
1 Наша Галактика. Ее размеры и структура. Ядро Галактики.
Строение и эволюция
Области звездообразования. Вращение Галактики. Квазары
Вселенной
2«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная
Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв.
3 Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной.
«Темная энергия» и антитяготение
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 9. Галактика
Самостоятельная работа 10. Расширение вселенной
Содержание учебного материала
Тема 3.2
1 Термоядерный синтез. Эволюция звезд. Образование планетных
Жизнь и разум во вселенной систем. Солнечная система. Галактики
2 Вселенная. Возможные сценарии эволюции Вселенной
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 11. Эволюция вселенной
Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета
Итого

6
2
2

ПРб 01, ПРб 02, ПРб03,
ПРб04, ПРб 05,
ЛР 04, ЛР 13,
МР 01, МР 03, МР 04,
МР 05

2
4
2
2
16
10
2
2
2
4
2
2
4
2
2
2
2

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04, ПРб 05,
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14,
МР 01, МР 02, МР 03,
МР 04, МР 05, МР 07,
МР 08

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04, ПРб 05,
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, ЛР 14,
МР 01, МР 02, МР 03,
МР 04, МР 05, МР 07,
МР 08

69
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Астрономия»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов «Карта звёздного неба»);
- подвижная карта звёздного неба, теллурий, модель небесной сферы,
астропланетарий,глобус, модель небесной сферы;
- комплект электронных видеоматериалов;
Технические средства обучения:
- учебно-методический комплекс преподавателя;
- информационно-коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;
- комплект электроснабжения кабинета физики;
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,
инструкции по их использованию и технике безопасности;
- демонстрационное оборудование общего назначения и тематические наборы)
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1 Воронцов – Вельяминов Б.А.,Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс:
учебник /Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут. 5-е изд., пересмотр. М.: Дрофа, 2018.
– 238с.
3.2.2 Основные электронные издания
1 Астрономия. Базовый уровень. 10-11 классы : учебник для среднего общего
образования / А. В. Коломиец [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Коломиец,
А. А. Сафонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
282 с. — (Народное просвещение). —Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт.
2 Астрономия: учебное пособие для среднего профессионального образования /
А. В. Коломиец [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 282 с. — (Профессиональное
образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт.
3 Бредихин Ф. А. О хвостах комет / Ф. А. Бредихин. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 239 с. — (Антология мысли). — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт .
4
Перельман Я. И. Занимательная астрономия / Я. И. Перельман. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — (Открытая наука). — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт.
5Святский Д. О. Очерки истории астрономии в Древней Руси / Д. О. Святский. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 209 с. — (Антология мысли). — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт .
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6 Язев С. А. Астрономия. Солнечная система : учебное пособие для среднего
профессионального образования / С. А. Язев ; под научной редакцией В. Г. Сурдина. — 3е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 336 с. —
(Профессиональное образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт.
3.2.3 Дополнительные источники
1. Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К.
Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2020.
— 29, [3] с.
2. Страут, Е. К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебнометодическое пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2020. — 11 с.
3. Stellarium // StellariumAstronomySoftware [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://stellarium.org/ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
ПРб 01
ПРб 02
ПРб 03
ПРб 04
ПРб 05

Методы оценки
Оценка
результатов
устных
ответов,
тестирования
(теоретическое), выполнения практических работ (в том числе
профессионально
ориентированных),
заданий
дифференцированного зачета
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
Информатика
является
обязательной
частью
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальностям:
11.02.01 Радиоаппаратостроение
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям)
11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических
летательных аппаратов
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования
(по видам транспорта)
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.09 Аддитивные технологии
25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажнонавигационных комплексов
31.02.04 Медицинская оптика
1.2 Планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные
(ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового и углубленного
уровней(ПРб) и (ПРу) в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования.
Коды
результато
в
ЛР 02

ЛР 05

ЛР 09
ЛР 13

МР 01

МР 03

Планируемые результаты освоения дисциплины включают
Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности.
Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности
Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем
Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях.
Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
4
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МР 04

МР 05

ПРб 01
ПРб02
ПРб 03
ПРб 04
ПРб 05
ПРб 06
ПРб 07
ПРб 08
ПРу 01
ПРу 02
ПРу 03
ПРу 04
ПРу 05

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания.
Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников.
Умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности.
Сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире
Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации
Знание состава аппаратного обеспечения типового персонального компьютера
(ПК)
Владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере
Знание назначения и возможностей прикладного программного обеспечения
Умение использовать программное обеспечение для обработки текстовой,
графической и числовой информации
Сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими
Понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
прав доступа к глобальным информационным сервисам
Владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах
Сформированность представлений о компьютерно - математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
(процесса)
Знание правил представления и кодирования информации, методов
формального описания алгоритмов, основных алгоритмических конструкций
Владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций языка программирования
Знание и применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете

Планируемые результаты освоения дисциплины послужат основой при формировании
и развитии общих компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС по специальности.
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем в часах
234

в т. ч.:
теоретические занятия

76

практические (профессионально ориентированные) занятия

68

индивидуальный проект

12

самостоятельная работа

78

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ раздела, темы

Введение

Содержание учебного материала

Содержание учебного материала
1 Введение в дисциплину. Основные области исследования информатики. Цели, задачи и
требования к уровню освоения дисциплины. Значение информатики при освоении
специальностей СПО
Раздел 1 Информационная деятельность человека
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Основные этапы
1 Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической,
развития
социальной, культурной, образовательной сферах. Информационные ресурсы общества
информационного
общества
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Правовые нормы
1 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной
информационной
сфере, меры их предупреждения. Стоимостные характеристики информационной
деятельности
деятельности. Лицензионное программное обеспечение. Открытые лицензии
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 1. Информационная деятельность человека
Раздел 2 Информация и информационные процессы
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Определение
1 Определение информации. Представление информации
информации
2 Действия с информацией. Хранение информации
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 2. Взаимодействие с информацией

Объем
в
часах

Коды личностных,
метапредметных и
предметных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2
2
4
2

ЛР 02, ЛР 05, ЛР
09, МР 04,МР 05,
ПРб 08

2
2
2
2
2
30
4
2
2
2

ЛР 05, ЛР 09,
ПРб 01, ПРб 04

2
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Тема 2.2
Хранение
информации

Содержание учебного материала
1 Хранение и измерение информации
В том числе практических (профессионально ориентированных) занятий
Практическое занятие 1. Хранение и передача информации
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 3. Измерение количества информации
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Системы
1 Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую
счисления
В том числе практических (профессионально ориентированных) занятий
Практическое занятие 2. Перевод чисел в различные системы счисления
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 4. Системы счисления
Тема 2.4
Содержание учебного материала
Основы логики и 1 Основные понятия математической логики
комбинаторики
2 Основные понятия комбинаторики. Применение комбинаторики для решения задач
В том числе практических (профессионально ориентированных) занятий
Практическое занятие 3. Применение основных операторов математической логики
Практическое занятие 4. Решение задач с применением формул комбинаторики
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 5. Математическая логика и комбинаторика
Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Персональный
1 История развития ИКТ. Операционные системы
компьютер
2 Файловые системы. Особенности работы с файловой и операционной системой
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Локальные,
1 Локальная сеть. Основные понятия локальных сетей
корпоративные и 2 Определение телекоммуникационных технологий
глобальные сети
3 Технические и программные средства. Адресация в сети
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 6. Компьютер и сети
Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов

4
2
2
2
2
2
4
2

ЛР 05, ЛР 09,
ПРб 01, ПРб 04

2
2
2
2
8
2
2
4
2
2
4
4
15
4
2
2

ЛР 05, ЛР 09, МР
01, МР 04, МР 05,
ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04, ПРб 06

6
2
2
2
5
5
54

ЛР 05, ЛР 09, МР
05, ПРб 05, ПРб
06
8
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Тема 4.1 Офисные
пакеты для работы
с информацией

Содержание учебного материала
1 Обзор офисных пакетов ПО. Область применения различных продуктов
2 Общие требования к текстовым документам (ГОСТ 2.105-2022)
3 Электронные таблицы. Общий обзор. Основные понятия: ячейка, столбец, строка, блок,
адресация
4 Относительные и абсолютные ссылки. Основные формулы и действия с электронными
таблицами
5 Статистические функции. Обзор статистики как науки. Применение статистических
формул
6 Диаграммы. Виды и типы диаграмм. Применение диаграмм
7 Презентации. Назначение и виды презентаций. Дизайн презентации
В том числе практических (профессионально ориентированных) занятий
Практическое занятие 5. Редактирование текстового документа в соответствии с ГОСТ
2.105-2022
Практическое занятие 6. Редактирование таблицы и вычисления с помощью встроенных
формул
Практическое занятие 7. Использование статистических функций
Практическое занятие 8. Создание диаграмм разных типов
Практическое занятие 9. Применение офисного пакета для демонстрации проекта
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 7. Работа в текстовом редакторе
Самостоятельная работа 8. Работа в редакторе таблиц
Самостоятельная работа 9. Работа в редакторе презентаций
Индивидуальный проект
Выбор темы. Определение целей и задач индивидуального проекта
Поиск и систематизация информации по выбранной теме
Разработка диаграмм, графиков и схем
Написание пояснительной записки к индивидуальному проекту
Подготовка к защите. Комплексное применение офисного пакета ПО
Защита индивидуального проекта

36
2
2
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
18
6
6
6
12
2
2
2
2
2
2
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Раздел 5 Телекоммуникационные технологии
Тема 5.1 Интернет - Содержание учебного материала
технологии
1 Поиск информации. Поисковые запросы
2 Комбинация условий поиска. Особенности работы поисковых систем
3 Интернет - технологии в повседневной жизни и образовании
4 Обзор антивирусных программ. Виды вирусов. Предупреждение вирусного заражения
5 Цифровой этикет. Виртуальная личность. Настройки приватности. Цифровой след

24
16
2
2
2
2

В том числе практических (профессионально ориентированных) занятий
Практическое занятие 10.Составление запросов для поисковых систем с использованием
логических выражений
Практическое занятие 11.Правовые нормы безопасной работы в интернете. Авторское
право
Практическое занятие 12. Решение ситуативных задач по вопросам информационной
безопасности
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 10. Поисковые системы
Самостоятельная работа 11. Безопасное использование сети интернет
Раздел 6 Моделирование и алгоритмизация. Основы ООП и работы с БД
Тема 6.1
Содержание учебного материала
Моделирование и 1 Моделирование и формализация. Понятие модели, формализации и математической
алгоритмизация
модели
2 Алгоритмы и способы их описания. Определение алгоритма
3 Основные алгоритмические конструкции. Переменные, выражения, присваивания. Блоксхемы
4 Массивы. Следование, ветвление, повторение
В том числе практических (профессионально ориентированных) занятий
Практическое занятие 13. Разработка математической модели
Практическое занятие 14. Применение алгоритмов. Компьютер как исполнитель алгоритма
Практическое занятие 15. Применение блок-схем для решения задач
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 12. Модели и алгоритмы

6

ЛР 05, ЛР 09, МР
01, МР 04, МР 05,
ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04, ПРб 06

2

2
2
2
8
4
4
68
14
2
2

ЛР 05, ЛР 09, ЛР
13, МР 01, МР 04,
МР 05, ПРб 05,
ПРб 06, ПРб 07,
ПРу 01

2
2
6
2
2
2
7
7
10
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Тема 6.2 Основы
Содержание учебного материала
программирования 1 Понятие программы. Обзор сред разработки. Отладка и тестирование. Переменные и
арифметические операции
2 Основные алгоритмические конструкции
3 Двумерные массивы. Создание двумерного массива
В том числе практических (профессионально ориентированных) занятий
Практическое занятие 16. Численные и строковые типы
Практическое занятие 17. Ввод и вывод данных
Практическое занятие 18. Арифметические действия
Практическое занятие 19. Применение условных конструкций
Практическое занятие 20. Использование математических вычислений
Практическое занятие 21. Использование цикла с параметром для вывода и обработки
данных
Практическое занятие 22. Применение методов для работы со строковыми переменными
Практическое занятие 23. Генерация двумерного целочисленного массива
Практическое занятие 24. Применение перебора массива для поиска и изменения
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 13. Языки программирования
Самостоятельная работа 14. Основы синтаксиса языков программирования
Тема 6.3 Работа с Содержание учебного материала
базой данных
1 Основы баз данных. Определение базы данных и системы управления базами данных.
Обзор баз данных и СУБД
2 Связи между таблицами. Первичные и вторичные ключи. Схема базы данных
3 Библиотеки для работы с БД. Подключение БД
4 Работа с БД в программе. Действия добавления, обновления и удаления записей из БД в
программе
В том числе практических (профессионально ориентированных) занятий
Практическое занятие 25. Проектирование БД
Практическое занятие 26. Создание БД
Практическое занятие 27. Создание и заполнение БД
Практическое занятие 28. Создание связей между таблицами
Практическое занятие 29. Применение команд insert и select для управления БД
Практическое занятие 30. Применение команд update и delete для управления БД

24
2
2
2

ЛР 05, ЛР 09, ЛР
13, МР 01, МР 04,
МР 05, ПРу 02,
ПРу 03

18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12
6
6
30
2
2
2

ЛР 05, ЛР 09, ЛР
13, МР 01, МР 03,
МР 04, МР 05,
ПРу 03, ПРу 04

4
20
2
2
2
2
2
2
11
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Практическое занятие 31. Подключение к БД из сторонних приложений
Практическое занятие 32. Просмотр содержимого БД
Практическое занятие 33. Добавление и удаление записей из БД
Практическое занятие 34. Обновление записей из БД
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 15. Проектирование БД
Самостоятельная работа 16. Взаимодействие с БД
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Итого

2
2
2
2
16
8
8
234
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1Реализация программы
«Информатика».

дисциплины

требует

наличия

учебного

кабинета

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся - 30;
- рабочее место преподавателя - 1;
- комплект электронных видеоматериалов;
- практические (профессионально ориентированные) задания;
- материалы экзамена.
Технические средства обучения:
- рабочие станции – 15;
- компьютер преподавателя – 1;
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор с экраном или телевизор.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1. Михеева Е.В. Информатика. Практикум: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования / Е.В.Михеева, О.И.Титова. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр
«Академия», 2019
3.2.2 Основные электронные издания
1. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для среднего
профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное
образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт.
2. Новожилов О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего
профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 320 с. — (Профессиональное образование). —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт.
3. Новожилов О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего
профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Профессиональное образование). —
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
4. Демин А. Ю. Информатика. Лабораторный практикум: учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — Москва: Издательство
Юрайт, 2021. — 133 с. — (Профессиональное образование— Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт.
3.2.3 Дополнительные источники
1.Цветкова М.С. Информатика. Практикум для профессий и специальностей естественнонаучного и гуманитарного профилей: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования / М.С.Цветкова, И.Ю.Хлобыстова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2017
2. Астафьева Н.Е. Информатика и ИКТ: пркатикум для профессий и специальностей
технического и социально-экономического профилей:: учеб.пособие для нач. и сред. проф.
образования / Н.Е.Астафьева, С.А.Гаврилова, М.С.Цветкова; под ред. М.С.Цветковой. – 2е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013
13
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
ПРб01
ПРб02
ПРб03
ПРб04
ПРб05
ПРб06
ПРб07
ПРб08
ПРу01
ПРу02
ПРу03
ПРу04
ПРу05

Методы оценки
Оценка результатов устных ответов,
практических работ (в том числе
профессионально
ориентированных),
индивидуальных
проектов,
заданий
дифференцированного зачета

14
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Физика является обязательной частью общеобразовательного
цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям:
15.02.08 Технология машиностроения,
15.02.09 Аддитивные технологии,
31.02.04 Медицинская оптика и реализует требования основной образовательной программы
среднего общего образования,
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям),
11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных
аппаратов,
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта),
25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных
комплексов

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные
(ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового и углубленного уровней
(ПРб) и (ПРу) в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.
Коды
результатов
ЛР 05

ЛР 06

ЛР 07
ЛР 08
ЛР 09

ЛР 10
ЛР 13

Планируемые результаты освоения дисциплины включают
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
4
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МР 01

МР 02
МР 03

МР 04

МР 05

МР 07
МР 08
МР 09

ПРб 01

ПРб 02
ПРб 03

ПРб 04
ПРб 05
ПРб 06
ПРу01

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем.
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
готовность
и
способность
к
самостоятельной
информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.
сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и
символикой
владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать
результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
сформированность умения решать физические задачи;
сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников;
сформированность системы знаний об общих физических закономерностях,
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических
законов, открытых в земных условиях;
5
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ПРу02

ПРу03
ПРу04
ПРу05

сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и
характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных
космических объектов с геофизическими явлениями;
владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными
средствами, формулируя цель исследования;
владение методами самостоятельного планирования и проведения
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной
информации, определения достоверности полученного результата;
сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной
с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.

2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в т. ч.:
теоретическое обучение
лабораторные (профессионально-ориентированные) работы
контрольные работы
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
269
149
22
8
90
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика»

Наименование
разделов и тем

Введение

Раздел 1Механика
Тема 1.1
Кинематика

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала
1Физика и научно-технический прогресс. Использование основных законов
физики применительно к своей специальности

Содержание учебного материала
1Относительность движения. Виды движения. Характеристики движения.
Графическое описание движения.
2Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Динамика
1Взаимодействие тел. Виды сил.
2 Законы динамики Ньютона
3Закон Всемирного тяготения. Закон сохранения импульса
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа1. Законы динамики и кинематики
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Работа и энергия 1Механическая работа и мощность. Кинетическая и потенциальная энергия.
Закон сохранения механической энергии
Раздел 2 Молекулярная физика и термодинамика
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Основы
1 Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ).
молекулярноАгрегатные состояния вещества на основе МКТ
кинетической
2 Идеальный газ. Основное уравнение кинетической теории газов.
теории
3 Изопроцессы в идеальном газе
Самостоятельная работа обучающихся

Объем в
часах

2

32
6

Коды личностных,
метапредметных и
предметных
результатов,
формированию
которых способствует элемент
программы
ЛР 09, ЛР10, ЛР13
МР 09, МР01
ПРб 01, ПРб 02
ПРу 01
ЛР 07, ЛР06, ЛР 09
МР 01, МР08,
ПРб 02, ПРб 04, ПРб 05
ПРу 01,ПРу02

10

10
6
44
10

ЛР06, ЛР08, ЛР13
МР 02, МР03, МР07
ПРб 02, ПРб 03.
ПРб 04,
ПРу 01,ПРу 04

6
7
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Самостоятельная работа2. Анализ графиков изопроцессов с использованием
основного уравнения МКТ
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Основы
1Внутренняя энергия, работа газа
термодинамики
2Первое начало термодинамики и применение к изопроцессам.
Необратимость тепловых процессов второго начала термодинамики.
Принцип работы тепловой машины. КПД тепловых двигателей
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа3Расчёт параметров тепловых машин
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Агрегатные
1Характеристика жидкого, твёрдого и газообразного состояния вещества.
состояния
Фазовые переходы.
вещества
Контрольная работа 1 Молекулярно – кинетическая теория. Термодинамика
В том числе лабораторные (профессионально-ориентированные) работы
Лабораторная работа1. Определениекоэффициента поверхностного натяжения
жидкости
Лабораторная работа 2. Определение модуля упругости резины при
деформации растяжения
Раздел 3 Основы электродинамики
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Электрическое
1 Понятие об электромагнитном поле и его частных проявлениях, его
поле
материальность.
Электризация. Сила взаимодействия. Закон Кулона
2 Силовая и энергетическая характеристики электрического поля. Принцип
суперпозиции полей. Разность потенциалов

Тема 3.2
Законы
постоянного тока

3 Проводник и диэлектрик в электрическом поле. Диэлектрическая
проницаемость
среды. Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 4 Характеристики электростатического поля
Содержание учебного материала
1 Электронная проводимость металлов. Замкнутая электрическая цепь и её
характеристики. Закон Ома для участка цепи.

8

6
14

4

94
8

ЛР 05, ЛР 06, ЛР 09,
ЛР 13
МР 01, МР 05, МР 03
ПРб 02, ПРб 04,
ПРб 03,
Пру 01, ПРу 03,ПРу 05

10
22

8
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2 Последовательное и параллельное соединения резисторов.
3 Закон Ома для полной цепи. Электродвижущая сила (Э.Д.С.) источника
4 Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца
Контрольная работа 2 Электростатика. Законы постоянного тока
В том числе лабораторные (профессионально-ориентированные) работы
Лабораторная работа 3Исследование законов последовательного и
параллельного соединения проводников
Лабораторная работа 4Определение удельного сопротивления проводника
Лабораторная работа 5Определение Э.Д.С. и внутреннего сопротивления
источника электрической энергии
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 5 постоянный электрический ток
Тема 3.3
Содержание учебного материала
Электрический ток 1 Электронная проводимость металлов. Контактная разность потенциалов.
в средах
Термо – э.д.с.
2 Электролиз. Законы электролиза. Техническое применение электролиза
3 Газ как проводник с ионной проводимостью. Ионизация газа. Электрические
разряды
4 Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Электроннолучевая трубка
5 Полупроводники и их свойства. Электронно-дырочный переход
Полупроводниковые приборы и их применение
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 6 Ток в различных средах
Тема 3.4
Содержание учебного материала
Магнитное поле
1 Магнитное поле, его свойства, взаимодействие. Магнитное поле Земли.
Взаимодействие токов. Магнитная индукция. Сила Ампера.Сила Лоренца.
Электромагниты
В том числе лабораторные (профессионально-ориентированные) работы
Лабораторная работа 6Наблюдениедействия магнитного поля на проводник с
током
Тема 3.5
Содержание учебного материала
Электромагнитная 1 Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Закон электромагнитной
индукция
индукции.

6

10
14

6
8

2
8
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Правило Ленца. Вихревые токи
2 Явление самоиндукции. Энергия магнитного поля. Э.Д.С. самоиндукции
В том числе лабораторные (профессионально-ориентированные) работы
Лабораторная работа 7 Исследование явления электромагнитной индукции
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 7 Магнитное поле, закон электромагнитной индукции
Раздел 4Колебания и волны
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Механические
1 Гармонические колебания и их характеристики. Превращение энергии при
колебания и волны колебательном процессе.
2 Волны. Интерференция и дифракция волн
В том числе лабораторные (профессионально-ориентированные) работы
Лабораторная работа 8 Определение ускорения свободного падения при
помощи маятника
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа8 Механические колебания
Тема 4.2
Содержание учебного материала
Электромагнитные 1 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в контуре.
колебания волны Превращение энергии.
2 Переменный электрический ток. Генератор переменного тока.
Трансформатор. Получение и передача электроэнергии
3 Электромагнитное поле и волны, их свойства. Принцип передачи,
радиолокация
Контрольная работа 3 Магнитное поле. Электромагнитная индукция
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 9 Электромагнитные колебания. Характеристики
колебательного контура
Раздел 5Оптика
Тема 5.1
Содержание учебного материала
Геометрическая и 1 Электромагнитная природа света. Основные параметры фотометрии. Законы
волновая оптика освещенности.
2 Геометрическая оптика.
Законы отражения. Законы преломления. Полное внутреннее отражение

2
8
32
6

2

ЛР 06, ЛР 09, ЛР 05
МР 09, МР 08
ПРб 02, ПРб 03,
ПРб 04, ПРб 05
Пру02, ПРу 04, ПРу 05

6
10

10
26
18

ЛР 09, ЛР 13
МР 04, МР 03
ПРб 02, ПРб 04, ПРб 06
Пру 01, ПРу 04
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3 Волновая оптика.
Дисперсия, интерференция, дифракция. Оптические приборы
4 Спектры, виды спектров. Спектральный анализ.
В том числе лабораторные (профессионально-ориентированные) работы
Лабораторная работа 9Определение показателя преломления стекла
Лабораторная работа 10Определение длины световой волны с помощью
дифракционной решетки
Лабораторная работа 11 Измерение фокусного расстояния линзы
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 10 Волновая оптика»
Раздел 6Квантовые свойства света
Содержание учебного материала
1 Квантовая природа света. Внешний и внутренний фотоэффект. Уравнение
Эйнштейна для фотоэффекта. Спектры звезд
2 Преобразования координат Галилея. Механический принцип
Тема 6.1
относительности. Закон сложения скоростей. Скорость света. Постулаты
Квантовая оптика
Эйнштейна
Контрольная работа 4 Оптика. Квантовая физика
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 11 Квантовая природа света
Содержание учебного материала
Тема 6.2
1 Планетарная модель атома. Теория Бора. Строение атома водорода.
Физика атома и
атомного ядра
2 Радиоактивность. Закон радиоактивного распада
3 Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи ядер
Тема 6.3
Содержание учебного материала
Термоядерный
1 Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Понятие о термоядерной реакции.
синтез
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Итого

6

8
39
12

ЛР 07, ЛР 10, ЛР 05
МР 01, МР 08, МР 05
ПРб 02, ПРб 06,
Пру 03, ПРу 01

10
12

5
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3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины «Физика»
3.1 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Физика»,
лаборатории «Физика».
Оборудование учебного кабинета:
− посадочные места по количеству обучающихся - 30;
− рабочее место преподавателя - 1;
− комплект учебно-наглядных пособий: плакаты
− комплект учебно-наглядных пособий;
− комплект электронных видеоматериалов;
− задания для контрольных работ;
− материалы экзамена.
Технические средства обучения: проектор,экран, компьютер
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- термометры, манометры, динамометры;
- комплект электроизмерительных приборов;
- источники света;
- комплект по фотоэффекту;
- спектроскопы;
- прибор для определения длины волны;
- катушки, конденсаторы, трансформаторы;
- соединительные провода;
- калориметры;
- лабораторные электроплитки;
- комплект лабораторной посуды
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Основные печатные издания
1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля.
Контрольные материалы: учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. Образования /
В.Ф. Дмитриева, Л.И. Васильев. — М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 104 с.
2. Фирсов А.В.Физика для профессий и специальностей технического и естественнонаучного профилей: учебник для студентов учреждений сред.проф. образования / А.В.
Фирсов; под ред. Т.И.Трофимовой. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр
«Академия», 2019. - 349 с.
3.2.2Основные электронные издания
1. Айзенцон А. Е. Физика : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / А. Е. Айзенцон. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 335 с. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт.
2. Родионов В. Н. Физика: учебное пособие для среднего профессионального
образования / В. Н. Родионов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 265 с. — (Профессиональное образование). —
Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт.
3.2.3Дополнительные источники:
1. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для СПО.- 16-е изд., стер.- М.: Издательский центр
«Академия», 2012. – 464 с.
2. Рымкевич А.П. Физика 10 – 11 классы: Задачник: Пособие для общеобразоват.
учреждений. – 16-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2012.-188 с.: ил.
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения

Методы оценки

ПРб 01
ПРб 02
ПРб 03
ПРб 04
ПРб 05
ПРб 06
ПРу01
ПРу02
ПРу03
ПРу04
ПРу05

Оценка результатов устных ответов,
решения
задач
(в
том
числе
профессионально
ориентированных),
контрольных работ, заданий экзамена
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Родной язык» является обязательной частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям:
09.02.01
Компьютерные
системы
и
комплексы;
11.02.01
Радиоаппаратостроение; 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям); 11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления
космических летательных аппаратов; 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), 15.02.08 Технология
машиностроения; 15.02.09 Аддитивные технологии; 25.02.03 Техническая эксплуатация
электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов; 31.02.04 Медицинская
оптика.
1.2 Планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями
ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР),
предметные для базового уровня изучения (ПРб).
Коды
результатов
ЛР 01

ЛР 04

ЛР 06

ЛР 07

ЛР 09

ЛР 13

МР 02

Планируемые результаты освоения дисциплины включают
российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн)
сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма,
ксенофобии,
дискриминации
по
социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты
4
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МР 04

МР 08
МР 09
ПРб 01
ПРб 02
ПРб 03
ПРб 04
ПРб 06

готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств
их достижения
Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике
Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью
Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации
Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров
Сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка

Планируемые результаты освоения дисциплины послужат основой при
формировании и развитии общих компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС по
специальности.
2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем в часах
Объем образовательной программы учебной дисциплины
72
- основное содержание
40
- профессионально ориентированное содержание
8
Самостоятельная работа
24
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала

1

2
Основное содержание
Введение
Родной язык как отражение национального сознания, как основа успешной
социализации личности. Совершенствование нравственной и коммуникативной культуры в процессе обучения родному русскому языку.
Родной (русский) разговорный и литературный язык, их взаимосвязь и различия. Разновидности разговорного языка: территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, просторечие, «общий» разговорный язык. Разновидности литературного языка: официально-деловой,
научный и публицистический стили, язык художественной литературы.
Раздел 1 Язык и культура
Тема 1.1.
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история нароЯзык как составная
да. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отночасть национальной
шениях единиц разных уровней языка. Примеры ключевых слов (концептов)
культуры
русской культуры, их национально-историческая значимость.
Самостоятельная работа обучающихся
А.С. Пушкин – основоположник современного русского языка
Тема 1.2.
Возникновение письменности на Руси. Создание русского алфавита. ДревнеИстория развития рус- русский и старославянский языки. Памятники древнерусской литературы.
ской письменности
Реформы орфографии. Выдающиеся учёные – лингвисты.
Самостоятельная работа обучающихся
Русское письмо и его эволюция
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Объём в
часах

Коды личностных,
метапредметных и
предметных
результатов,
формированию
которых способствует элемент
программы

3

4

2

8
2

ЛР 01
ЛР 04
МР 08
ПРб 01

ЛР 01
ДР 04
ЛР 09
МР 08
ПРб 01

2
2
2

ЛР 01
ДР 04
ЛР 09
МР 08
ПРб 01

Тема 1.3.
Развитие языка как
объективный процесс

Тема 1.4.
Роль родного языка
при освоении выбранной профессии
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Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке. Рост словарного
состава языка, «неологический бум».
Язык и художественная литература. Вклад великих писателей в развитие русского языка.
Профессионально ориентированное содержание
Владение родным языком – необходимый инструмент, ключ к достижению
профессионального успеха. Знание и соблюдение норм литературного языка в
профессиональной деятельности. Владение профессиональной терминологией. Знание этикета, умение создавать и поддерживать благожелательную атмосферу общения, направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности. Потребность обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений
пользоваться ими.
Основное содержание

Раздел 2 Культура речи
Тема 2.1.
Основные качества речи. Понятие нормы. Виды норм русского языка (орфоНормы русского
эпические, лексические, грамматические). Формирование норм, варианты
литературного языка норм.
Тема 2.2.
Словари русского
языка

Тема 2.3.
Орфоэпические
нормы.

Лексикография. Основные словари русского языка (толковый, орфографический, фразеологический, этимологический, словари синонимов, антонимов,
омонимов). Словарные пометы. Создатели известных словарей.
Самостоятельная работа обучающихся
В.И. Даль и его «Словарь живого великорусского языка»
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных словарях.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с орфоэпическими словарями.
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2

ЛР 01
МР 08
ПРб 01
ПРб 06

2

ЛР 01
ЛР 09
ЛР 13
МР 02
МР 08
ПРб 01

22
4

2

2
2
1

ЛР 09
МР 04
МР 08
ПРб 01
ПРб 02
ЛР 09
МР 04
МР 08
ПРб 01
ЛР 09
МР 04
МР 08
МР 09
ПРб 01
ПРб 02
ПРб 03

Тема 2.4.
Лексические нормы

Тема 2.5.
Профессиональная
лексика

Тема 2.6.
Грамматические нормы

Тема 2.7.
Речевой этикет

Тема 2.8.
Этикет в электронной
среде общения

Приложение 2.11
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Лексическая сочетаемость и точность словоупотребления. Типичные ошибки,
связанные с нарушением лексической сочетаемости. Тавтология. Плеоназм.
Нормативная и ненормативная лексика.
Самостоятельная работа обучающихся
Редактирование текстов, содержащих лексические ошибки.
Профессионально ориентированное содержание
Профессиональная (специальная) лексика. Роль профессионализмов в русском языке. Термины, их отличие от профессиональной лексики. Состав и
употребление профессиональной лексики. Международные словообразовательные элементы (авиа-, аэро-, радио- и др.). Профессионально-жаргонная
лексика.
Основное содержание
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Отражение вариантов грамматической
нормы в современных грамматических словарях и справочниках.
Самостоятельная работа обучающихся
Редактирование текстов, содержащих грамматические ошибки.
Этические нормы. Формулы речевого этикета. Правила ведения разговора,
дискуссии, полемики. Требования к ведению телефонного разговора.
Основные условия эффективного общения.
Самостоятельная работа обучающихся
Этикетные формы обращения
Понятие нетикета. Интернет – дискуссии, Интернет – полемики, Интернет переписки. Интерактивное общение с помощью интернета. Контактное и дистантное общение.
Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях.
Самостоятельная работа обучающихся
Интернет – сленг
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2

1

ЛР 09
МР 04
МР 08
МР 09
ПРб 01
ПРб 02

2

ЛР 13
МР 08
ПРб 01
ПРб 02

2

ЛР 09
МР 04
МР 08
МР 09
ПРб 01
ПРб 02
ЛР 04
ЛР 06
ЛР 09
МР 02
МР 08
ПРб 01
ЛР 04
ЛР 06
ЛР 09
МР 02
МР 04
МР 08
ПРб 01

1
2
2
2

2

Приложение 2.11
Тема 2.9.
Этикет в ситуациях
профессионального
общения

Тема 2.10.
Невербальные
средства общения

Профессионально ориентированное содержание
Понятие делового общения. Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Телефонный этикет в деловом общении.

2
2

Самостоятельная работа обучающихся
Деловой этикет
Основное содержание
Особенности невербальных средств общения (жесты, поза, мимика, дистанция, интонация, одежда и др.). Использование невербальных средств общения
в различных этикетных ситуациях.

2
2

Самостоятельная работа обучающихся
Жесты как универсальный язык человека
Раздел 3.
Язык и речь.
Виды речевой
деятельности
Тема 3.1.
Устная речь

ЛР 04
ЛР 09
ЛР 13
МР 02
МР 08
ПРб 01
ЛР 04
ЛР 09
МР 02
МР 08
ПРб 01

16

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь и ее особенности.
Интонация. Пословицы и поговорки как отражение русского национального
характера. Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная
речь, презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная
дискуссия, политические дебаты.

2

ЛР 01
ЛР 09
МР 02
МР 08
ПРб 01

2
Тема 3.2.
Письменная речь

Тема 3.3.
Официально-деловой
стиль

Самостоятельная работа обучающихся
Русские пословицы и поговорки
Письменная речь как форма речевого общения. Основные требования к письменному тексту. Способы изложения и типы текстов.
Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Виды преобразования текста. Корректировка текста. Тезисы. Конспект.
Профессионально ориентированное содержание
Деловое письмо. Виды деловых писем и их функции. Структурные элементы
и языковые особенности документов. Техническая и деловая документация.
Составление деловых бумаг: заявление, автобиография, резюме.
9

2

МР 08
ПРб 01
ПРб 03
ПРб 04

2

ЛР 09
ЛР 13
МР 04
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка документов для трудоустройства (заявление, автобиография, резюме).
Основное содержание
Тема 3.4.
Доклад. Содоклад. Сообщение. Реферат. Типы рефератов. Понятие и виды
Учебно-научный стиль публичного выступления. Структура публичного выступления.

1

2

Тема 3.5.
Публицистический
стиль

Особенности употребления публицистического стиля. Жанры публицистического стиля. Основные приемы ораторского искусства.
Самостоятельная работа обучающихся
Мастерство публичного выступления

2

Тема 3.6.
Язык художественной
литературы

Особенности художественного стиля. Понятие диалогичности.
Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова.
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.
Афоризмы. Крылатые выражения. Прецедентные тексты.
Самостоятельная работа обучающихся
Крылатые выражения о речи, слове и русском языке
Правила устного публичного выступления. Выступление обучающихся с сообщениями по выбранной теме.

2

Тема 3.7.
Устное публичное выступление

2

2
4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Итого

48
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МР 08
МР 09
ПРб 01
ПРб 03
ПРб 04
МР 02
МР 08
ПРб 01
ПРб 04
ЛР 09
МР 08
ПРб 01
ПРб 02
ЛР 09
МР 08
ПРб 01
ПРб 03
ПРб 06
ЛР 04
ЛР 09
МР 02
МР 08
ПРб 01
ПРб 02
ПРб 04
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3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Русского языка и литературы»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся - 26;
- рабочее место преподавателя - 1;
- рабочая доска;
-комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-наглядных пособий:
учебники, словари разных типов, опорные конспекты, плакаты, стенды, карточки, тексты разных типов и стилей речи, художественная литература.
Технические средства обучения:
-компьютер,
-проектор с экраном, аудиосистема.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1. Антонова Е.С. Русский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /
Е.С.Антонова, Т.М. Воителева. — 7-е изд., стер. — М.: Издательский центр "Академия",
2019.
3.2.2 Основные электронные издания
1. www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты)
2. www. gramota. ru (Справочная служба).
3. www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру).
3.2.3 Дополнительные источники
1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык 10-11: Рекомендовано Министерством образования и науки РФ, Москва, «Просвещение», 2013.
2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений – М., 2005.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006.
4. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006.
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
1
ПРб 01

ПРб 02

ПРб 03

ПРб 04

ПРб 06

Методы оценки
2
Оценка результатов устных ответов, аналитической работы с текстами разных стилей, представления текстов в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных
жанров, сформированности понятий о нормах
русского литературного языка и применения
знаний о них в речевой практике
Оценка результатов устных ответов, сформированности понятий о нормах русского литературного языка и применения знаний о них в
речевой практике
Оценка результатов устных ответов, аналитической работы с текстами разных стилей, представления текстов в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных
жанров
Оценка результатов аналитической работы с
текстами разных стилей, представления текстов в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров, филологического анализа языковых единиц, сочинений, эссе
Оценка результатов устных ответов, филологического анализа языковых единиц, сочинений,
эссе
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Обществознание» является частью общеобразовательного
цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям:15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.09 Аддитивные технологии, 31.02.04 Медицинская оптика, 11.02.01 Радиоаппаратостроение, 11.02.02 Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), 11.02.04 Радиотехнические комплексы и
системы управления космических летательных аппаратов, 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов,
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и реализует требования основной образовательной программы среднего общего образования.
1.2 Планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные
(ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового уровня (ПРб) в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.
Коды
результатов

Планируемые результаты освоения дисциплины включают

ЛР 01

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

ЛР 02

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

ЛР 04

сформировать мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;

ЛР 06

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;
готовность и способность к самообразованию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

ЛР 09

ЛР 13

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общена4
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ЛР 15
МР 01

МР 03

циональных проблем;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками
разрешения практических задач, применению различных методов
познания;

МР 04

готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных
источниках
социально-правовой
и
экономической
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;

МР 05

умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий
в
решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;

МР 06

умение определять назначение и функции различных социальных,
экономических и правовых институтов;

МР 07

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

МР 08

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения использовать адекватные языковые средства,
понятийный аппарат.

ПРб 01

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

ПРб02

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

ПРб 03

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;

ПРб 04

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов общественного развития.

ПРб 05

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире.
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Планируемые результаты освоения дисциплины послужат основой при
формировании и развитии общих компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС по
специальности.
2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем в часах
151

в т. ч.:
теоретические занятия

101

в т. ч.:
профессионально-ориентированное содержание

35

Самостоятельная работа

50

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание»

Наименование
разделов и тем

Введение
(включая профессиональноориентированное содержание)

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала
1Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их
изучение.
Профессионально-ориентированное содержание
2Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и специальностей СПО
Раздел 1Человек и общество(включая профессионально-ориентированное содержание)
Тема 1.1
Профессионально-ориентированное содержание
Человек. Человек в си- 1Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индистеме общественных
вид, личность. Потребности, способности и интересы. Деятельность и мышлеотношений.
ние. Виды деятельности. Творчество.
2Основные виды профессиональной деятельности.Выбор профессии. Профессиональное самоопределение.
3Цель и смыслчеловеческой жизни.Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители. Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.
4Мировоззрение. Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное сознание. Формирование характера, учёт особенностей характера в общении и
профессиональной деятельности.
5Социализация личности. Самосознание и социальное поведение.Причины и
истоки агрессивного поведения. Самоконтроль. Человек в учебной и трудовой
деятельности.

Объем
часов

2

20
6

Коды личностных,
метапредметных и
предметных результатов, формированию которых способствует
элемент программы
ЛР 09, ЛР 13.
МР 01, 03–05, 07–08.
ПРб 01-05..

ЛР 01, 04, 09, ЛР 13.
МР 01, 03–05, 07–08.
ПРб01-05.
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Тема 1.2
Общество как сложная
динамическая система.

Содержание учебного материала
1Представление об обществе как сложной динамической системе. Подсистемы
и элементы общества. Значимость производственной сферы. Основные институты общества, их функции.
2Типология обществ. Многовариантность общественного развития. Эволюция и
революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории
Профессионально-ориентированное содержание
3Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной,информационной. Противоречивость воздействия людей на природную
среду. Философия техники.
4Особенности современного мира. Процессы неоколониальной глобализации.
Антиглобализм, его причины и проявления. Влияние пандемии коронавируса на
общество.Деглобализация (постглобализм). Неомеркантилизм. Значение природных ресурсов и инженерных кадров для сохранения национального суверенитета.
5 Глобальные вызовы. Современные войны, их опасность для человечества. Современные методы ведения войны и вооружение. Терроризм как важнейшая
угроза современной цивилизации. Бактериологическое оружие. Социальные и
гуманитарные аспекты глобальных проблем. Проблемы социальной и профессиональной ответственности.
Самостоятельная работа обучающихся 1
1Поиск, анализ и публичное представление информации по одной из тем:
«Сложности профессионального самоопределения»; «Востребованность выбранной специальности»; «Влияние характера на эффективность профессиональной деятельности».
Раздел 2 Социальныеотношения(включая профессионально-ориентированное содержание)
Тема 2.1
Профессионально-ориентированное содержание
Социальная роль и
1Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и
стратификация.
взаимодействие. Особенности самоидентификации личности в малой группе на
примере молодежной среды. Умение общаться. Межличностные конфликты.
Истоки конфликтов в среде молодежи.Производственный конфликт.

8

ЛР 01, 02, 04, 09, ЛР 13.
МР 01, 03–06, 07–08.
ПРб 01-05,

6

24
4

ЛР 01–02, ЛР 04, ЛР 06,
ЛР 09, ЛР 13, ЛР 15.
МР 01, 03–08.
ПРб 01–05.
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Тема 2.2
Социальные нормы и
конфликты

Тема 2.3
Важнейшие социальные общности
и группы

2 Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. Многообразиесоциальных ролей в юношеском возрасте. Социальный статус и престиж. Социальные роли в профессиональной деятельности. Престижность профессиональной деятельности.
Содержание учебного материала
1Виды деструктивного поведения. Расчеловечивание личности в странах коллективного Запада. Опасность наркомании, алкоголизма, игровой зависимости.
Виртуальная реальность и её влияние на личность и общество. Социальный
контроль. Виды социальных норм и санкций. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни.
Профессионально-ориентированное содержание
2Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов.Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения социальных конфликтов. Производственный конфликт.
Профессионально-ориентированное содержание
1.Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические,профессиональные, поселенческие и иные группы.
Содержание учебного материала
2Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в РоссийскойФедерации.
3Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты,пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики вРоссийской Федерации
4Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных семей.Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Поиск, анализ и публичное представление информации по одной из
тем:«Особенности профессиональной группы»; «Социальные роли в студенческой группе и – (или) семье и – (или) в трудовом коллективе.», «Факторы,
определяющие выбор профессии», «Престиж профессии и престижная профессия–в чём различие?»

4

ЛР 01–02, ЛР 04, ЛР 06,
ЛР 09, ЛР 13, ЛР 15.
МР 01, 03–08.
ПРб 01–05.

8

ЛР 01–02, ЛР 04, ЛР 06,
ЛР 09, ЛР 13, ЛР 15.
МР 01, 03–08.
ПРб 01–05.

3
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Самостоятельная работа обучающихся 3
Эссе на тему «Легко ли быть молодым?»
Самостоятельная работа обучающихся 4
Поиск, анализ и публичное представление информации по теме «Россия –страна
возможностей» (возможности для молодёжи в РФ».
Раздел 3 Экономика(включая профессионально-ориентированное содержание)
Содержание учебного материала
Тема 3.1
Экономика и
1Экономика как наука и хозяйство. Потребности. Главные вопросы экономики.
экономическая наука. Выбор и альтернативная стоимость.
Экономические
2Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Разделение труда, специасистемы.
лизация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. Смешанная экономика.
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Рынок. Бизнес. Роль
1Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предгосударства в
ложения.Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и
экономике.
несовершеннаяконкуренция.
Профессионально-ориентированное содержание
2 Роль бизнеса в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность
труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. Реиндустриализация. Значение машиностроительного сектора. Поддержка ВПК. Экономическая переориентация на поддержку отечественного производителя.
Содержание учебного материала
3 Акции и облигации. Фондовый рынок.
4 Основы менеджмента и маркетинга.
Профессионально-ориентированное содержание
5 Деньги. Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. Основные
операции коммерческих банков. Инвестиционная политика для обеспечения
технологической независимости.
Содержание учебного материала
6 Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства.

2
3
42
2
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ЛР 01, ЛР02, ЛР 13.
МР 01, 03–08.
ПРб 01–05.

ЛР 01, ЛР02, ЛР 13.
МР 01, 03–08.
ПРб 01–05.
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Тема 3.3
Рынок труда
и безработица.

Тема 3.4
Рациональный
потребитель.
Финансовая
Грамотность.

Профессионально-ориентированное содержание
7 Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в
экономике.Виды налогов. Основы налоговой политики государства, включая
сферу высоких технологий. Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг.
8 Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы.
Профессионально-ориентированное содержание
1Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Особенности спроса-предложения труда в Новосибирске, Новосибирской
области, Сибирском федеральном округе.
2Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия.
Содержание учебного материала
1Рациональный потребитель.Защита прав потребителя
2Экономика семьи. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения.Права и обязанности налогоплательщика.
Самостоятельная работа обучающихся 5

2

ЛР 01, ЛР02, ЛР 13.
МР 01, 03–08.
ПРб 01–05.

4

ЛР 01, ЛР02, ЛР 13.
МР 01, 03–08.
ПРб 01–05.

6

Решение практико-ориентированных задач по финансовой грамотности.
Тема 3.5
Основные проблемы
экономики России.
Элементы
международной
экономики.

Содержание учебного материала
1Организация международной торговли. Государственная политика в области
международной торговли. Курсы валют. Санкционная политика коллективного
Запада против России и её последствия для мировой экономики.
Профессионально-ориентированное содержание
2Становление и особенности современной рыночной экономики России.. Основные проблемы экономикиРоссии и ее регионов. Россия в мировой экономике. Экономическая политика Российской Федерации.Реиндустриализация. Значение машиностроительного сектора. Поддержка ВПК. Экономическая переориентация на поддержку отечественного производителя.

6

ЛР 01, ЛР02, ЛР 13.
МР 01, 03–08.
ПРб 01–05.
ЛР 01, ЛР02, ЛР 13.
МР 01, 03–08.
ПРб 01–05.
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Самостоятельная работа обучающихся 6
Поиск, анализ и публичное представление информации по одной из тем: «Значение выбранной специальности для обеспечения технологической независимости РФ», «Политика Правительства РФ в сфере развития высокотехнологичных
отраслей производства» (по специальности», «Приоритеты развития российской
экономики в условиях санкций», «Финансовая безопасность личности», «Финансовая безопасность семьи», «Связь информационной безопасности (грамотности) с финансовой безопасностью».
Раздел 4 Политика как общественное явление
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Политика и власть.
1Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явГосударство
ление. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институв политической
ты.
системе.
2Государство как политический институт. Признаки государства. Государственныйсуверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы
государства: формы правления, территориально-государственное устройство,
политический режим.
3Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. Особенности демократии в современных обществах.Правовое государство, понятие
и признаки.
4Особенности функциональногоназначения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных институтов –
основные особенности развития современной политической системы.
Содержание учебного материала
Тема 4.2
Участники
1Личность и государство. Политический статус личности. Политическое учаполитического
стие и еготипы. Причины и особенности экстремистских форм политического
процесса.
участия.Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности её формирования в современной России.

6

19
4

8

ЛР 01– 02, ЛР 04, ЛР 06,
ЛР 09.
МР 01. МР 03–08.
ПРб 01–05.

ЛР 01– 02, ЛР 04, ЛР 06,
ЛР 09.
МР 01. МР 03–08.
ПРб 01–05.
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.

2 Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм,
егопричины и опасность. Избирательная кампания в РФ..Гражданское общество
и государство. Гражданские инициативы. Становлениеинститутов гражданского
общества и их деятельность в РФ.
3Политические партии и движения, их классификация. Современные идейнополитические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм.
4Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние
СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам СМИ.
Самостоятельная работа обучающихся 7
Поиск, анализ и публичное представление информации по одной из тем: «Роль
социальных сетей в формировании политического сознания и политического
поведения личности»., «Для чего нужны фейки».
Раздел 5 Право(включая профессионально-ориентированное содержание)
Тема 5.1
Профессионально-ориентированное содержание
Правовое
1Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права всорегулирование
временном обществе. Право в системе социальных норм.. Система права: Особщественных
новные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Поряотношений.
докпринятия и вступления в силу законов в РФ. Законодательство в профессиональной сфере.
Содержание учебного материала
2 Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение.Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи.

7

24
2

ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04.
МР 01. МР 03–08.
ПРб 01–04.
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Тема 5.2
Основы
конституционного
права Российской
Федерации.

Содержание учебного материала
1Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционногостроя Российской Федерации. Система государственных органов РФ. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное самоуправление.
2Основные конституционные права и обязанности граждан в России. Понятие
гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ.

3Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. Основания и порядок обращения в
Конституционный Суд РФ. Правовые последствияпринятия решения Конституционным Судом РФ.
Тема 5.3
Содержание учебного материала
Отрасли российского 1Гражданское право и гражданские правоотношения. Гражданско-правовые доправа и международное говоры. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Имущеправо.
ственные права.Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Основания приобретения права собственности: Правона интеллектуальную собственность. Купля-продажа, мена, наследование, дарение.
Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы
защиты имущественных и неимущественных прав.
Профессионально-ориентированное содержание

6

ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04.
МР 01. МР 03–08.
ПРб 01–04.

6
ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, ЛР
15.
МР 01. МР 03–08.
ПРб 01–05.

2Семейное право и семейные правоотношения. Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учрежденияпрофессионального
образования.
Порядок
оказания
платных
образовательных
услуг.Административное право. Трудовое законодательство. Уголовное право.
Содержание учебного материала
3Международное право. Международное гуманитарное право. Международная
защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
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Самостоятельная работа обучающихся 8
Выполнение практико-ориентированных заданий по теме (работа с Конституцией, выдержками кодексов).
Раздел 6Основы знанийо духовной культуре человека и общества(включая профессиональноориентированное содержание)
Тема 6.1
Духовная культура
личности, общества.

Тема 6.2
Мораль, искусство и
религия как элементы
духовной культуры.

Профессионально-ориентированное содержание
1Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение.Виды. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Экранная культура – продукт информационного общества. Культура специалиста. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур.
2 Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Профессиональная
этика. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям
Самостоятельная работа обучающихся 9
Поиск, анализ и публичное представление информации по одной из тем: «Культура отмены и её последствия для человека и общества»; «Политика мультикультурности», «Молодёжные субкультуры», «Роль культуры в подготовке специалиста и –(или) профессиональной деятельности»
Содержание учебного материала
1Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и
совесть.Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный
идеал. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств.
2Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современноммире. Свобода совести. Неоязычество и его опасность для личности и
общества. Религиозные объединения Российской Федерации.

10

18

.4

ЛР 01–02, ЛР 04, ЛР 09,
ЛР 13.
МР 01, 03–08.
ПРб 01–05

7

4

ЛР 01–02, ЛР 04, ЛР 09,
ЛР 13.
МР 01, 03–08.
ПРб 01–05.

15

Приложение 2.12
Тема 6.3
Наука и образование в
современном мире.

Содержание учебного материала
1Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. Наука. Её отличительные черты. Естественные и социальногуманитарные науки. Значимость труда учёного, его особенности. Свобода
научного поиска. Ответственность ученого перед обществом.
Профессионально-ориентированное содержание
2Образование как способ передачи знаний и опыта Роль образования в жизни
современного человека и общества. Система образования в Российской Федерации. Выход России из Болонской системы. Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Итого:

3

ЛР 01–02, ЛР 04, ЛР 09,
ЛР 13.
МР 01, 03–08.
ПРб 01–05.
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3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Обществознание»;
- комплект видеоматериалов на обществоведческую тематику
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- экран или плазменный телевизор;
- мультимедиапроектор и/или интерактивная доска.

социально-

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1 Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технических, естественнонаучных, гуманитарных профилей. Учебник для среднего специального образования.– М.: Изд.
Центр «Академия», 2019.–528 с.
Дополнительные источники:
Нормативные правовые акты (с обновлениями и дополнениями):
1 Конституция Российской Федерации Принята на референдуме 12 декабря 1993 г.(С изменениями) – М., 2022.
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ (в
ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301.
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января1996 г. № 14 (в ред. от
24.07.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. - № 5. – Ст. 410.
4Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V «Наследственное право»
от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм, внесенными Федеральным законом
от 29.12.2006 № 258-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. - № 49. – Ст. 4552.
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231-ФЗ СЗ РФ,
25.12.2006, №52 (1ч.), ст.5496.
6 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ (в
ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. - № 46. – Ст.4532.
7 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от
24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954.
8 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. от
24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. - № 1. – Ст. 1.
9 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. –№
1. – Ч.1. – Ст.3.
10 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в
ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. - № 52. – Ч.1 – Ст. 4921.
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11 Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 № 3266 – 1 (в ред. ФЗ от
21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. - № 3. – Ст. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. №125-Ф ( в ред. ФЗ от 13.07.2007 №
131-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. - № 35. – Ст. 4135.
12 Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от
22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ . – 1996. - № 52. – Ст.5880.
13 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ) // СЗ РФ . – 1998. - № 31. – Ст.3802.
14 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) //
СЗ РФ . – 1999. - № 26. – Ст.3177.
15 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2 – ФЗ (в
ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ . – 1996. - № 3. – Ст.140.
16 Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (в
ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ . – 2002. - № 22. – Ст.2031.
17 Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 г. №
19-ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ . – 2003. - № 2. – Ст.171.
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Приложение 2.12
4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Предметные результаты обучения

Методы оценки

ПРб 01.

Оценка деятельности студентов при выполнении
заданий СРС1–4, 6–9.
Оценка результатов выполнения заданий устного
и письменного контроля.
Оценка
результатов
выполнения
заданий
дифференцированного зачета.

ПРб 02.

Оценка деятельности студентов при выполнении
заданий СРС1–9.
Оценка результатов выполнения заданий устного
и письменного контроля.
Оценка
результатов
выполнения
заданий
дифференцированного зачета.

ПРб 03.

Оценка деятельности студентов при выполнении
заданий СРС1–9..
Оценка результатов выполнения заданий устного
и письменного контроля.
Оценка
результатов
выполнения
заданий
дифференцированного зачета.

ПРб 05.

Оценка деятельности студентов при выполнении
заданий СРС1–4, 6-8.
Оценка результатов выполнения заданий устного
и письменного контроля.
Оценка
результатов
выполнения
заданий
дифференцированного зачета.
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Основы философии»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности15.02.09 Аддитивные технологии.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9,10.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ЛР 2
ЛР3
ЛР7
ЛР8
ЛР11
ЛР12

Умения

Знания

- ориентироваться в наиболее общих
философскихпроблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и
смысла жизни как основе
формирования культурыгражданина
и будущего специалиста;
- выстраивать общение на основе
общечеловеческих ценностей.

- основные категории и понятия
философии;
- роль философии в жизни человека и
общества;
- основы философского учения о
бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и
религиознойкартин мира;
- об условиях формирования личности,
свободе иответственности за
сохранение жизни,
культуры,окружающей среды;
- о социальных и этических
проблемах, связанных сразвитием и
использованием достижений науки,
техники и технологий.

2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальный объем образовательной программы учебной
дисциплины
в т. ч.:
теоретическое обучение
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем в часах
60
48
12
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины«Основы философии»
Объем
часов
Наименование
разделов и тем

Уровень
освоения

Коды компетенций
и личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент программы

2

ОК 1, ОК 4, ОК 8,
ЛР 2, ЛР 8

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

Введение
Содержание учебного материала
Философия и
Философия, её смысл, функции и роль в обществе.Философия как любовь к
мировоззрение суть,
мудрости, как учение о мире в целом, как мышление о мире в целом, об
1
общность и
основных идеях мироустройства. Соотношение философии, науки, религии и
противоречия
искусства. Мудрость и знание, проблема и тайна
Мировоззрение как главная цель философии, структура и основные типы
2
мировоззрения
Самостоятельная работа обучающихся
1 Составление словаря философских понятий
Раздел 1Основные идеи мировой философии
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Философская мысль
Возникновение философии в контексте мировой культуры. Зачатки
Античного мира
философских знаний в Древнем мире (Индия, Китай, Египет). Особенности
1
философии древних греков, цельность их мировоззрения (Сократ, Платон,
Аристотель).
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Философия Средних
Философия эпохи феодализма. Философия и религия, патристика (Августин
веков, Возрождения
Аврелий) и схоластика (Фома Аквинский).
1
и
Гуманизм в философии эпохи Возрождения, Просвещения, Нового времени.
Нового времени
Классическая немецкая философия (Кант, Гегель, Фейербах).

4
4

2
1

ОК 1, ОК 4, ОК 8,
ЛР 2, ЛР 8

8
2
2

ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ЛР 3,ЛР 7, ЛР 11

2, 3

ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ЛР 3,ЛР 7, ЛР 11

2
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Содержание учебного материала
Философские взгляды и развитие их в России. Вклад русской религиозно 1
идеалистической философии XIX - XX веков в развитии мировой культуры
Основные черты материалистической философии (марксизм). Современная
2
западная философия (неотомизм, позитивизм, экзистенциализм)
Тема 1.3
Самостоятельная работа обучающихся
Философия
Новейшего времени 2 Составление словаря понятий основных идей философии
Подготовка сообщений по темам « Философия Сократа», «Философия
3 Платона», «Философия Аристотеля», «Философия И. Канта», «Философия Ф.
Ницше», «Философия Л. Фейербаха»
4 Создание эссе по теме «Как жить? Моральный выбор человека: добро или зло?»
Раздел 2 Человек-сознание-познание
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Учение о бытии
Субъективная и объективная реальность, категории и понятия. Целостность
мира. Универсальное и общее. Бытие и его основные формы: бытие вещей, тел
1
и процессов; специфически человеческое бытие; бытие духовного или
идеального, бытие социального
Содержание учебного материала
Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания:
предметное сознание, самосознание, сознание как поток переживаний (душа).
Тема 2.2
1
Основные идеи психоанализа З.Фрейда. Современная цивилизация и
Проблема сознания
психическое
здоровье
в философии
Интересы, их разновидности и значение в формировании общественного
2 сознания. Общественная психология и идеология. Формы общественного
сознания (ФОС)

4

2, 3

2, 3

ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 10
ЛР 3,ЛР 7, ЛР 11

4
ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ЛР 3, ЛР 7, ЛР 11

20
2
2

ОК 1, ОК 4, ОК 5,
ОК 8,
ЛР 2, ЛР 3, ЛР8

2

ОК 1, ОК 4, ОК 5,
ОК 8, ОК 9, ОК 10
ЛР 2, ЛР 3

4

2
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Содержание учебного материала
Религиозные, философские и естественнонаучные теории происхождения
1 человека. Природа и сущность человека. Соотношение биологического и
социального
Тема 2.3
Индивид. Личность. Индивидуальность. Пути и этапы формирования личности.
Сущность человека
Основные отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу, к
2
как проблема
культуре и природе. Влияние микро - и макросреды на внутреннее “я”.
философии
Индивидуальность и самоутверждение
Фундаментальные характеристики человека: несводимость, невыразимость,
3
неповторимость, незаменимость, неопределённость
4 Свобода и ответственность личности
Содержание учебного материала
Как человек познаёт окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов,
1
иррационалистов и агностиков о природе познания мира человеком
2 Чувства, разум, воля, память, мышление, воображение и их роль в познании
Тема 2.4
3 Методы и формы научного познания. Проблемы истины
Проблема
Самостоятельная работа обучающихся
познаваемости мира
Подготовка сообщений по темам «Категории бытия», «Для чего живёт
5 человек», «Почему все люди разные», «Несводимость», «Невыразимость»,
«Неповторимость», «Незаменимость», «Непредопределённость»
Выполнение творческой работы по вопросам: «Уникален ли я? Кто я? Во что я
6
верю? Что для меня свято?»
Раздел 3 Духовная жизнь человека
Содержание учебного материала
Тема 3.1
Объективный мир и его картина. Основные категории научной картины мира.
Содержание и
1 Научные конструкции Вселенной и философские представления о месте
формыдуховной
человека в космосе
деятельности
Духовная деятельность человека. Духовный мир человека. Духовное
2
самоопределение

8
2

ОК 6, ОК 7, ОК 8,
ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8,
ЛР 12

2

2

6
2
2
2
4

ОК 1, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК, 6, ОК 7,
ОК 8
ЛР 2, ЛР 8, ЛР 12
ОК 1, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК, 6, ОК 7,
ОК 8
ЛР 2, ЛР 8, ЛР 12

8
4
2
2

ОК 5, ОК 8,
ЛР 3, ЛР 7, ЛР 12
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Содержание учебного материала
Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений, соотношения
1 гения и гениальности. Кризис современного искусства. Дегуманизация
искусства. Искусство в эпоху постмодерна
Содержание учебного материала
Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного.
Тема 3.3
1 Богочеловек или человекобог? Религия о смысле человеческого существования.
Философия и
Противоречия между религиями. Кризис религиозного мировоззрения
религия
Самостоятельная работа обучающихся
7 Выполнение творческой работы по теме «Ради чего стоит жить»
Раздел 4 Социальная жизнь
Содержание учебного материала
Тема 4.1
Теория происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры.
Философия и
1 Культура и цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура и
культура
массовый человек. Культура и контркультура
2 Кризис культуры и пути его преодоления. Культура и природа
Содержание учебного материала
Глобальные проблемы современности: сущность, содержание,
1
общечеловеческий
смысл
Тема 4.2
Противоречия между обществом и природой. Проблема ресурсов в жизни
Философия и
современного человечества. Демографическая и продовольственнаяпроблемы.
глобальные
2
Угроза самоуничтожения человечества в ядерной войне. Судьба человека в
проблемы
утопиях прошлого и в современных футурологических концепциях
современности
Самостоятельная работа обучающихся
8 Подготовка сообщений по теме «Кризис современной цивилизации»
Итого:
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)
Тема 3.2
Философия и
искусство

2

ОК 4, ОК 8, ЛР 11
2

2
2
2

ОК 1, ОК 4, ОК 9,
ЛР 2

ОК 1, ОК 4, ОК 9,
ЛР 2

8
4
2

ОК 1, ОК 5, ОК 6,
ОК 9, ОК 10, ЛР 2,
ЛР 11, ЛР 12

2

ОК 1, ОК 3, ОК 5,
ОК 7, ОК 8, ОК 10,
ЛР 2, ЛР 8

4

2

1
60

ОК 1, ОК 3, ОК 8,
ОК 10, ЛР 3, ЛР 8
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3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие
специальные помещения:
Кабинет Социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
техническими средствами обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийный проектор;
- комплект презентаций по темам КТП.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1 Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. М. Издательский центр «Академия» - 2019.
3.2.2 Основные электронные издания
1 Ан С.А. Философия (Электронный ресурс): учебно-методическое пособие / С.А. Ан,
В.В. Маркин ; Алтайский гос. пед. ун-т. – 2-е изд., перераб. и испр. – Барнаул :АлтГПУ, 2019.–
106 с.
3.2.3 Дополнительные источники
http://filosof.historic.ru/
http://filosofia.ru
http://philosophylib1.narod.ru/
https://www.iep.utm.edu/
http: //filosofio.ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Уметь:
- ориентироваться в наиболее общих
философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как
основе формирования культуры гражданина
и будущего специалиста
- выстраивать общение на основе
общечеловеческих ценностей.
Знать:
- основные категории и понятия философии;

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения

Блиц-опрос, терминологический диктант,
тестирование, проверка качества
выполнения самостоятельных работ.

Тестирование, терминологический
диктант, блиц-опрос.
- роль философии в жизни человека и
Тестирование, проверка качества
общества;
выполнения самостоятельных работ.
- сущность процесса познания;
Анализ качества деятельности студентов в
- основы философского учения о бытии;
составе малых групп при работе с
текстами (фрагменты из произведений
философов), тестирование.
- основы научной, философской и
Решение ситуационных задач, блиц-опрос,
религиознойкартин мира;
проверка качества выполнения
самостоятельных работ, тестирование.
- об условиях формирования личности,
Блиц-опрос, тестирование, защита
свободе иответственности за сохранение
групповых контрольных заданий (малыми
жизни, культуры,окружающей среды;
группами), проверка качества выполнения
самостоятельных работ.
- о социальных и этических проблемах, Проверка качества выполнения
связанных сразвитием и использованием самостоятельных работ, тестирование,
достижений наукитехники и технологий.
терминологический диктант, блиц-опрос.
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Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Коды общих
компетенций
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК7
ОК 8
ОК 9

ОК 10

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством, подчиненными
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться
в
условиях
смены
технологий
в
профессиональной деятельности
Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
Демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения
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Приложение Б
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Коды личностных
результатов

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 7

ЛР 8

ЛР 11
ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания
Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности,
открытости,
экономически
активный
и
участвующий
в
студенческом
и
территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности
общественных организаций.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих.
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции
культурных
традиций
и
ценностей
многонационального российского государства.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания.
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «История»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09
Аддитивные технологии.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК
1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК, ЛР

Умения

ОК
 ориентироваться в современной
экономической, политической и
1,2,3,4,5,6,7,8,
культурной ситуации в России и
9,10
мире;
взаимосвязь
ЛР 1, 2,3,5,8  выявлять
отечественных, региональных,
мировых
социальноэкономических, политических и
культурных проблем;
 определять
значимость
профессиональной деятельности
по осваиваемой специальности
для развития экономики в
историческом контексте;
 демонстрировать
гражданскопатриотическую позицию

Знания
 основные направления развития
ключевых регионов мира на
рубеже XX – XXI веков;
 сущность
и
причины
локальных,
региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XX –
начале XXI веков;
 основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные, миграционные
и иные) политического и
экономического
развития
ведущих государств и регионов
мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и
другие организации и основные
направлений их деятельности;
 роль науки, культуры и религии
в сохранении и укреплений
национальных
и
государственных традиций;
 содержание
и
назначение
важнейших
правовых
и
законодательных
актов
мирового
и
регионального
значения.
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальный объем образовательной программы учебной
дисциплины
в т.ч.:
теоретическое обучение
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

Объем в часах
60

48
12
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»
Таблица 2
Объем
часов
Наименование
разделов и тем

Введение

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

1

ОК 2,
ОК 5,
ЛР 8

Содержание учебного материала,
самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала

Содержание и задачи учебной дисциплины, ее взаимосвязи с
другими дисциплинами
2 Периодизация новейшей истории. Понятие геополитики.
Возникновение
геополитики
как
научного
направления.
Геополитические факторы, геополитические процессы
Раздел 1. Международные отношения после Второй мировой войны

2

1

Тема 1.1 Послевоенное
устройство мира

Уровень
освоения

Содержание учебного материала

1,2

4
2

1

Формирование современной системы международного права.
Понятие и сущность современного международного права:
назначение международного права; принципы международного
права.
Вестфальская,
Венская,
Версальско-Вашингтонская
системы. Итоги Тегеранской (1943), Ялтинской (1945) и
Потсдамской (1945) конференций

2

2

Образование ООН, основные задачи ООН. Устав ООН. Структура
ООН

2

ОК 2,
ОК 5,
ЛР 2
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Продолжение таблицы 2
Тема 1.2 Формирование
биполярного мира

Содержание учебного материала
1
2

2

«Холодная война. Речь У. Черчилля в Фултоне. Образование ФРГ и
ГДР
Складывание экономических и военно-политических блоков. СЭВ,
НАТО и Объединение стран Варшавского договора

Раздел 2 Основные направления развития ключевых регионов мира во второй половине XX–
начале XXI в.в.
Тема 2.1 СССР в 1945 – Содержание учебного материала
1985 годы
1
СССР в послевоенный период. Восстановление народного
хозяйства. Противоречия между экономическим развитием
государства и положением индивида. Апогей культа личности И.В.
Сталина. Место СССР в послевоенном мире

2,3

ОК 2,ОК 4, ОК
6, ЛР 1

2
42
6
2

2

СССР в годы частичной либерализации. Борьба за власть после
смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. «Оттепель».
Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС.
Культурная жизнь общества. Экономические реформы 1950 – 1960х годов, причины их неудач. Внешняя политика СССР

2

3

СССР в конце 60-х – 80 гг. ХХ века. Экономика СССР. Роль
сырьевых ресурсов. Зависимость сельского хозяйства от
государственных инвестиций. Общественно-политическое развитие
СССР. Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина. Ю.В.
Андропов и попытка административного решения кризисных
проблем. Международное положение СССР. Заключительный этап
«холодной войны»

2

ОК 2,
ОК 4, ОК 5,
ОК 6,ОК 9, ОК
10,
ЛР 5
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Продолжение таблицы 2
Тема 2.2 Россия на
рубеже XX - XX1в.в.
Постсоветское
пространство.
Интересы России

Тема 2.3
Соединенные Штаты
Америки

Содержание учебного материала
1
Распад СССР. Кризис классической советской модели социализма.
Причины реформ М.С. Горбачева. Попытки экономической
модернизации, политика перестройки. Политический кризис 1991 г.
Распад СССР: причины, последствия
2
Место России в системе современных геополитических отношений.
Конец биполярного мира. Ближнее и дальнее зарубежье. Участие и
роль России в международных организациях. Усиление позиций
НАТО на постсоветском пространстве. НАТО и Россия:
возможности диалога и сотрудничества
3
Геополитическое разнообразие постсоветского пространства.
Экономическое,
культурное,
религиозное
национальное
своеобразие отдельных стран. СНГ. ОДКБ. Взаимосвязи России с
ближним зарубежьем
Самостоятельная работа обучающегося
1
Выполнение проекта по теме «История моей страны в истории
моей семьи»
Содержание учебного материала
1 Изменение геополитического положения США после II мировой
войны. Справедливый курс. Государство благоденствия.
Маккартизм. Реформизм 1960-х гг. Политика президента Джона
Кеннеди. Америка 1970-х гг. «Новая экономическая политика» Р.
Никсона. Америка 1980-х гг. «Рейганомика»
2

Геополитическая стратегия США - мир по-американски или Pax
Americana. Ресурсы для реализации стратегии. Риски реализации
геополитической стратегии США

6
2

2

ОК 2,
ОК 4, ОК 5,
ОК 6, ОК 7,
ОК9, ОК 10,
ЛР 2, ЛР5, ЛР 8

2,3

4

2,3

ОК 2, 4, 5, 6, 7,
10
ЛР 2, ЛР 5

1,2

ОК 2,
ОК 4, ОК 5,
ОК 6,
ЛР 8

4

1,2
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Продолжение таблицы 2
Тема 2.4
Европа. Поиски
оптимальных путей
развития

Тема 2.5
Современные реалии
азиатского региона.
Геополитическая
характеристика
региона

Содержание учебного материала
1 Послевоенная ситуация в Европе, план Маршала и его результаты.
Этапы образования и складывание системы управления ЕС.
Основные геополитические характеристики ЕС. Германия –
локомотив ЕС
2
Страны Восточ. Европы после II Мировой войны. Развитие стран
Восточной Европы в 50-70-хх годах ХХ века. Перемены в
Восточной Европе в конце XX - нач. XXI вв. Расширение ЕС и
социально-эконом. проблемы европейской интеграции в XXI в.

4

Содержание учебного материала

8

Геополитическое положение Японии. Японский технологический
прорыв. Экономическое, политическое, культурное своеобразие
страны.
Внешнеполитическая
ориентация
Японии.
Взаимоотношения с Россией. Проблема Курильских островов.
2 Усиление роли Китая в регионе и в мире. Экономическое,
политическое, культурное своеобразие. Проблемы внутренней
политики. Внешнеполитическая ориентация. Взаимоотношения с
Россией. Роль Китая в международных организациях.
3 Усиление позиций Индии в регионе и в мире. Геополитическая
характеристика страны. Особенности экономического развития.
Основные внутренние и внешнеполитические проблемы:
культурное и религиозное своеобразие.
Самостоятельная работа обучающегося

1,2

2,3

1

2

Выполнение письменной работы по теме «Китай в начале ХХI
века. Мировая фабрика»

ОК 2,
ОК 4, ОК 5,
ОК 6,
ЛР 8

1,2

ОК 2,
ОК 4, ОК 5,
ОК 6, ОК 9
ЛР 8

1,2

1,2

4
2,3

ОК 2,4,5,6,9,
ЛР 8

9
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Продолжение таблицы 2
Тема 2.6
Ближневосточные
проблемы на рубеже
веков: причины и
сущность

Тема 2.7
Латинская Америка

Содержание учебного материала
Модели трансформации исламских обществ. Модель
проевропейской модернизации в Турции. Иранская революция конца
1970-х г.г. и её последствия. Арабо-израильские противоречия.
2 Исламский фундаментализм в современном мире. Арабская весна
2011 года: причины, технологии, направленность. Позиция США,
ЕС и России. Участие России в борьбе с международным
терроризмом.
Содержание учебного материала
1 Геополитическое положение стран Латинской Америки после II
мировой войны. Экономические проблемы и политические
ориентации ведущих стран континента.
2 Роль стран Латинской Америки в современном глобальном мире.
Ведущие политики стран Латинской Америки.
1

Раздел 3 Международные отношения во второй половине XX в. – начале XXI в.
Тема 3.1
Международные
отношения во второй
половине XX в.

4

Содержание учебного материала
1 Международные отношения в 60 - 80 гг . XX века: от
напряженности к разрядке. Международные документы по
безопасности и сотрудничеству.
2 Международные отношения в конце ХХ века. От биполярного мира
к однополярному миру. Проблемы предотвращения войны и
сохранения мира.
3 Права человека как основа международного права. Система защиты
прав человека. Основные документы о правах человека.

1,2
2,3

ОК 2,
ОК4, ОК5,
ЛР 3, ЛР 8

2
1,2

ОК 2,
ОК4, ОК 5,
ЛР 8

1,2
8
2
2

ОК 2,
ОК 4- 6,
ЛР 1

2

1,2
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Окончание таблицы 2
Тема 3.2
Международные
отношения на рубеже
XX-XXI веков

Содержание учебного материала
1 Современная геополитическая ситуация в мире. Виды полюсов в
современном мире: экономический, политический, военный,
цивилизационный. Глобальные и региональные державы
Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение письменной работы по теме «Проявления
глобализации»
Раздел 4 Роль науки, культуры и религии в современном мире

2
2

4

3

Тема 4.1
Наука, культура и
религия и вызовы
третьего тысячелетия

Содержание учебного материала
1 Научное знание в современном мире. Изменение мира в результате
технологического и технического прогресса. Образование в
современном мире
2 Основные тенденции в развитии культуры. Противоречие
традиционной и «массовой» культуры. Роль масс-медиа в жизни
человека. Религиозное сознание в современном мире

3

ОК 2,
ОК 4- 6,
ОК 2, ОК5,
ЛР 8

4
4
1,2

ОК 1, ОК 2,
ОК 4- 6,ОК 8,
ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8

1,2

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 минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социальноэкономических и гуманитарных дисциплин»
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся - 25
 рабочее место преподавателя - 1;
 доска - 1;
Технические средства обучения:
 персональный компьютер;
 мультимедиапроектор;
 экран.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Артёмов, В. В. История: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования: в 2 ч.
[Текст] Ч.2/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр
"Академия", 2019. - 400с. - ISBN 978-5-4468-2871-5
2. История России: учебник и практикум для среднего профессионального образования /
Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 462 с. — (Профессиональное образование). —
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт.
3. Смирнова В. В. Всемирная история (до середины XX века): учебное пособие для
среднего профессионального образования / В. В. Смирнова. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 192 с. — (Профессиональное образование). — Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт.
Дополнительные источники:
1. Загладин, Н.В., Петров, Ю.А. История. Конец XIX - начало XXI века: учебник для 11
класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень [Текст] / Н.В. Загладин,
Ю.А. Петров. - М.: ООО "Русское слово - учебник", 2014. - 448 с.: ил. (Инновационная школа). - ISBN 978-5-00007-522-4.
2. Беликов, К.С. История. Учебное пособие [Текст] / К.С. Беликов, С.Е. Бережной, П.С.
Самыгин – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 477, [1] c. – (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-222-118319-9.
3. Орлов, А.С. История России: учебник [Текст] / А.С. Орлов., В.А.Георгиев,
Н.Г.Георгиева и др. – изд. 4-е перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – 528 с. – ISBN
978-5-392-23104-1.
4. Самыгин, П.С. История [Текст] / П.С. Самыгин, К.С.Беликов, С.Е.Бережной. – изд. 7-е.
– Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 478, [1] c. – (Среднее профессиональное образование). –
ISBN 5-222-10270-x.
5. Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://bigenc.ru/.
6. http// www. hist.msu.ru
7. http// www. history.ru
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8. http// www. worldhist.ru
4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований
Таблица 3
Результаты обучения

Формы и методы контроля
результатов обучения

Уметь:
 ориентироваться
в
современной
экономической,
политической
и
культурной ситуации в России и мире;
 выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
социальноэкономических,
политических
и
культурных проблем;
 определять значимость профессиональной
деятельности
по
осваиваемой
специальности для развития экономики в
историческом контексте;
 демонстрировать
гражданскопатриотическую позицию

Знать:
 основные направления развития ключевых
регионов мира на рубеже XX – XXI веков;
 сущность
и
причины
локальных,
региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXIвв;
 основные
процессы
(интеграционных,
поликультурных, миграционных и иных)
политического и экономического развития
ведущих государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других
организаций и основных направлений их
деятельности;
 сведения о роли науки, культуры и религии
в сохранении и укреплений национальных
и государственных традиций;
 содержание и назначения важнейших
правовых и
законодательных актов
мирового и регионального значения.

Методы устного контроля:
- опрос;
- собеседование
Методы письменного контроля:
- контрольная работа;
- ответы на вопросы;
- составление тезисов;
- доклад;
- заполнение таблиц
Методы практического контроля:
- учебные проекты;
- анализ документов
Самоконтроль и взаимоконтроль
Текущий контроль 1
Текущий контроль 2
Методы устного контроля:
-опрос;
- собеседование
Методы письменного контроля:
- контрольная работа;
- ответы на вопросы;
- составление тезисов;
- написание эссе;
- тестовая проверка знаний;
- заполнение таблиц
Методы практического контроля:
- учебные проекты;
- анализ документов
Самоконтроль и взаимоконтроль
Текущий контроль 1
Текущий контроль 2
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Иностранный язык»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является обязательной частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09
«Аддитивные технологии»
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК4-ОК9
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК, ОК,
ЛР
ОК 4, ОК
5, ОК 6, ОК
7, ОК 8, ОК
9.
ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК
2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3, ПК
2.4, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК
3.3

Умения

Знания

- общаться (устно и письменно) на
иностранном языке на
профессиональные и повседневные
темы;
- переводить (со словарем)
иностранные тексты профессиональной
направленности;
-самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;

лексический
(1200-1400
лексических
единиц)
и
грамматический
минимум,
необходимый для чтения и перевода
(со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности

ЛР 15, ЛР
19
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная объем образовательной программы учебной
дисциплины
В т.ч.
теоретическое обучение
практическое обучение
из них:
на 2 курсе (9 кл.), на 1 курсе (11 кл.)
на 3 курсе(9 кл.), на 2 курсе (11 кл.)
на 4 курсе(9 кл.), на 3 курсе (11 кл.)
Самостоятельная работа
в том числе:
на 2 курсе (9 кл.), на 1 курсе (11 кл.)
на 3 курсе(9 кл.), на 2 курсе (11 кл.)
на 4 курсе(9 кл.), на 3 курсе (11 кл.)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
198

6
166
64
66
38
30
12
12
6
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»
Таблица 2

Наименование
разделов
и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная
работа обучающихся

Раздел 1 Основы научно-технического перевода
Тема 1.1
Система образования
в России и за рубежом

Тема 1.2
Математические
Выражения и
физические величины

Объем
часов

Уровень
освоения

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

38

Содержание учебного материала
Лексика по темам: Система образования в России. Система
1
образования в США. Система образования в Европе.
Грамматика: Служебные части речи. Временные формы глагола
2
(активный залог). Временные формы глагола (страдательный
залог) .

8

Содержание учебного материала

14

1,2

ОК 4, ОК 6
ЛР 15

6
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Продолжение таблицы 2

Тема 1.3
Великие люди науки
и техники

Лексика по темам: Математические выражения. Дроби и
1
проценты. В мире чисел. Элементы геометрии. Физические
величины. Единицы измерения.
Грамматика по темам: Понятие о термине. Многозначность слов.
Конверсия. Употребление числительных. Существительное в
2
функции определения. Сокращения. Интернационализмы.
Ложные друзья переводчика.
Содержание учебного материала
Лексика по темам: Известные российские и зарубежные ученые.
1
Изобретатели и изобретения. Контрольная работа 1. Лексикограмматический минимум..
Грамматика по темам: Неличные формы глагола (инфинитив,
2
герундий). Неличные формы глагола (причастия)
Самостоятельная работа
1

Подготовка и защита проекта «Изобретатели и изобретения».

Раздел 2 Английский язык и основы инженерии

Тема 2.1
Что такое инженерия?

Содержание учебного материала
Лексика по темам: Что такое инженерия? Основные отрасли
инженерии. Инженерные профессии. Современные технологии в
1 производстве. Роботы на производстве. Этапы автоматизации в
производстве. Виды автоматизации. Контрольная работа 2
(Лексико-грамматический минимум).
Грамматика по темам: Функции глагола tobe. Функции глагола
2
tohave. Безличные конструкции.
Самостоятельная работа

1,2

1,2

10

1,2,3

ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК8
ПК 2.1
ЛР 19

ОК 5, ОК 8, ОК 9
ЛР 15

1,2,3
6
38

1,3
20

ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 8,ОК 9
ЛР 19

1,3
6

7
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Продолжение таблицы 2

Тема 2.2
Моя будущая профессия,
карьера

2 Подготовка и защита проекта«Инновации в производстве».
Содержание учебного материала
Лексика по темам: Выбор профессии. Карьера. Устройство на
работу Составление резюме. Собеседование с работодателем.
1
Правила оформления делового письма. Написание
сопроводительного письма.
2

ОК 7

12

Грамматика: Основные типы вопросов. Контрольная работа 2
(Лексико-грамматический минимум).

Раздел 3 Английский язык в профессиональном общении

1, 3

ОК 5, ОК 6, ОК 7
ЛР 15

1,3
38

Содержание учебного материала
Тема 3.1
Электричество

Тема 3.2
Материалы и технологии

1

Лексика по темам: Электрический ток. Электродвигатели.

2

Грамматика по теме: Личные и неличные формы глагола.

Содержание учебного материала
Лексика по темам: Материалы и технологии. Новые способы
1 использования металлов. Виды материалов и их свойства.
«Умные» материалы.
2

6

1,2
1

10

Грамматика по теме: Эквиваленты модальных глаголов.

1,2
1

ОК 4
ПК2.2
ЛР 19

ОК 5, ОК 7, ОК 9
ЛР 15
ПК 3.3

Содержание учебного материала
Тема 3.3
Металлы
и металлообработка

1

Лексика по темам: Металлы. Сталь Методы горячей обработки
стали. Металлообработка. Основные технологические процессы.
Контрольная работа 3 Лексико-грамматический минимум

16

1, 2

ОК 5 ОК 6, ОК 8,
ОК 9
ПК 1.1
ЛР 19

8
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Продолжение таблицы 2
Грамматика по темам: Сложное подлежащее. Сложное
дополнение.
Самостоятельная работа
2

3

Подготовка и защита проекта «Виды и этапы металлообработки».

Раздел 4Основы машиностроения

1,2
6

ОК 7
ЛР 15

40

Содержание учебного материала
Тема 4.1
Ручные инструменты

1
2

Лексика по темам: Из истории машиностроения. Ручные
инструменты. Электроприборы и инструменты

10

1,3

Грамматика по темам: Cложносочиненные предложения

ОК 4,ОК 5 ОК 9
ЛР 19

Содержание учебного материала

Тема 4.2
Виды станков

Лексика по темам: Станки. Станки с ЧПУ. Токарный станок.
Фрезерный и сверлильный станок. Поперечно-строгальный
1 станок. Продольно-строгальный станок Шлифовальный станок.
Сверлильный станок. Контрольная работа 4. Лексикограмматический минимум
Грамматика по темам: Согласование времен. Прямая и косвенная
2
речь. Условные предложения.
Самостоятельная работа
4 Подготовка и защита проекта «Станки в современном
производстве».

1,2,3
24

ОК 4, ОК 7, ОК 8
ПК 1.1
ЛР 15

1, 2

6

ОК 7
ПК 2.4
ЛР 15

9
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Окончание таблицы 2
Раздел 5 Английский язык для специалистов
Содержание учебного материала
Тема 5.1
Лексика по темам: Рабочее место специалиста. Правила по технике
Инструкции по работе со
1 безопасности. Инструкция по охране труда. Инструкция по технике
станками
безопасности при работе на токарном и фрезерном станках.
2 Грамматика по темам: Союзы. Словообразование (суффиксы).
Содержание учебного материала
Тема 5.2
Лексика по темам: Факторы, влияющие на обработку деталей. Обработка
Технология
1
заготовок на станке.
обработки деталей
2 Грамматика по теме :Словообразование
Содержание учебного материала
Лексика по темам: Транспортировка и подключение. Устройство станка.
Технические данные. Настройка станка. Операции по установке и удалению
1 комплектующих станка. Уход за станком. Приборная панель станка. Смазка
Тема 5.3
станка. Ошибки при работе со станком, их причины и устранение.
Инструкции
Контрольная работа 5( Лексико-грамматический минимум)
по эксплуатации станков
2 Грамматика по теме: Предлоги. Фразовые глаголы.
Самостоятельная работа
5
Перевод инструкций

44

12

1,2,3
1,2,3

6

1,2,3
1,2

20

1, 2

1,2
6

ОК 4, ОК
6
ПК 2.1
ЛР 19
ОК 7
ЛР15

ОК4,
ОК5, ОК
8
ПК 2.4
ЛР 19

ОК 9
ЛР 19

198

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 рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного
языка, (мультимедийной лаборатории).
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся – 30;
- рабочее место преподавателя – 1.
Технические средства обучения:
- компьютер
- проектор.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1 Учебное пособие Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский для инженеров – Ростов
– на – Дону: «Феникс», 2016. - 317с;
Дополнительные источники:
1 Першина, Е. Ю. Английский язык для металлургов и машиностроителей : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / Е. Ю. Першина. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-08134-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455866 )
2 Коваленко, И. Ю. Английский язык для инженеров : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / И. Ю. Коваленко. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02712-9.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/450798
3 Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие для
среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под
редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455449
4 Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь (любое издание)
5 Электронные ресурсы: http://complexsystems.net
http://teach-learn.narod.ru
http://engring.narod.ru
http://english.language.ru
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения
текущего контроля, а также выполнения обучающимися самостоятельных работ и
индивидуальных заданий
Таблица 3
Результаты обучения

Формы и методы контроля
результатов обучения

Уметь:
- общаться (устно и письменно) на
иностранном языке на
профессиональные и повседневные
темы;
- переводить (со словарем)
иностранные тексты
профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь,
пополнять словарный запас;

Текущий контроль
(ТК 1…5)

Знать:
- лексический (1200-1400
лексических единиц) и
грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода
(со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности

Текущий контроль
(ТК 1…5)
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Физическая культура»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего
гуманитарного
и
социально-экономического
цикла основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные
технологии.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК2 – ОК9
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ОК, ЛР
ОК 2 – ОК 9
ЛР 9
ЛР 14

Умения

Знания

использовать
физкультурно- - о роли физической культуры в
оздоровительную
деятельность
для общекультурном,
укрепления
здоровья,
достижения профессиональном и социальном
жизненных и профессиональных целей
развитии человека;
- основы здорового образа жизни
.

2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальный объем образовательной программы учебной
дисциплины
в т.ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем в часах
334

6
162
166

4
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
Объем
часов
Наименование
разделов и тем

Уровень
освоения

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Раздел 1 Основы физической культуры
Содержание учебного материала
1 Физическая культура и спорт в системе СПО. Значение физической
Тема 1.1
культуры и спорта в повседневной жизни студента.
Физическая
2 Профилактический, реабилитационные, восстановительные действия в
культура в
процессе занятий физической культурой и спортом.
профессионально
3 Теоретические сведения о профессионально-прикладной подготовке
й подготовке и
специалиста.
социокультурное
развитие
Самостоятельная работа обучающихся
личности
1 Самоподготовка в избранном виде спорта. Мониторинг здоровья в
процессе занятий физической культурой и спортом.
Раздел 2 Легкая атлетика
Содержание учебного материала
1 Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Специальные
Тема 2.1
легкоатлетические упражнения: бег с высоким подниманием бедра, с
Бег на короткие
захлестыванием голени назад, прыжки в шаге, многоскоки, ускорения с
дистанции
места на отрезках 30-50 м. Развитие скоростных качеств, скоростной
выносливости. Эстафетный бег (4х60 м).

5

12
6

1

6

3

Коды компетенций
и личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК2
ОК8
ОК9
ЛР9

ОК8
ЛР14
108
18

2,3

ОК2
ОК4
ЛР9
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Тема 2.2
Прыжки в длину
с разбега

Тема2.3
Бег на средние и
длинные
дистанции

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Техники бега по
виражу. Низкий старт. Техники бега с низкого старта. Стартовый разгон.
Бег с низкого старта на отрезках 30 м. Бег на 100, 300, 400 м.
3 Выполнение контрольных нормативов в беге на 100, 400 м.
Самостоятельная работа обучающихся
2 Равномерный бег до 3 км, общеразвивающие упражнения (ОРУ).
Упражнения на развитие силы ног, рук и гибкости. Упражнения на
развитие скоростных качеств.
1 Совершенствование техники прыжка в длину способом «согнув ноги»,
«прогнувшись». Подбор разбега, отталкивание, приземление. Техника
отталкивания и приземления. Прыжки с места, многоскоки. Развитие
скоростных качеств. Упражнения на развитие прыгучести.
2 Выполнение контрольных нормативов по прыжкам в длину с разбега.
Самостоятельная работа обучающихся
3 Выполнение УГГ, ОРУ на развитие силы ног, прыгучести. Равномерный
бег 20-30 минут на укрепление опорно-двигательного аппарата и
сердечно-сосудистой системы.
Содержание учебного материала
1 Совершенствование техники бега, тактика бега на средние и длинные
дистанции, высокий старт, бег по виражу. Развитие общей выносливости,
мышечно-связочного аппарата, силовых качеств. Равномерный бег на
дистанции 3-5 км.
2 Развитие скоростной и общей выносливости, морально-волевых качеств.
Переменный бег отрезков дистанции 200-300м с различной скоростью.
3 Выполнение контрольных нормативов в беге на дистанции длиной 500 м
и 1000 м, девушки – 500 м, юноши – 1000 м. Кроссовый бег: девушки –
2000 м, юноши – 3000м.
6

ОК8
ЛР14

18

14

2,3

ОК2
ОК4
ЛР9

14

3

ОК8
ЛР14

12

2,3

ОК2
ОК4
ЛР9
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Самостоятельная работа обучающихся
4 Выполнение УГГ, ОРУ на развитие силы, гибкости и координации.
Укрепление сердечно-сосудистой системы. Бег на развитие общей
выносливости в умеренном темпе 25-30 минут.
Раздел 3 Баскетбол
Содержание учебного материала
1 Совершенствование техники ведения мяча с высоким и низким отскоком
правой и левой руками. Передача мяча двумя руками от груди, одной
рукой от плеча, по воздуху и с ударом об пол. Совершенствование
техники бросков по кольцу с места и в движении с различных дистанций.
Совершенствование тактики игры в нападении и защите. Взаимодействие
двух, трех игроков в зависимости от выбора места на площадке. Быстрая
атака, «зонная» защита. Развитие координации движений, скорости
реакции, ориентации в пространстве, игрового мышления.
2 Совершенствование техники ведения мяча с изменением направления,
Тема 3.1
скорости, разными руками, перевод мяча за спиной. Выполнение бросков
Баскетбол
по кольцу после движения, из-под щита и со средней дистанции.
Индивидуальные тактические действия в защите и нападении. Учебная
игра и судейство. Разбор правил игры, соревнований. Штрафные броски.
Индивидуальные и групповые тактические действия в защите и
нападении.
3 Совершенствование игровых действий: ведение мяча, передача мяча,
передача с отскоком от пола, ловля мяча, повороты на одной ноге для
освобождение от соперника. Совершенствование техники выполнения
бросков по кольцу с линии штрафных бросков и средней дистанции, в
прыжке. Совершенствование тактических действий в защите и нападении,
индивидуальные и групповые
4
Игровые технические и тактические действия в игре.
7

12

3

ОК8
ЛР14

2,3

ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ЛР9
ЛР14

80
40
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Совершенствование техники владения мячом. Ведение мяча различными
способами, передача мяча в движении различными способами, броски по
кольцу с разных дистанций. Совершенствование тактических действий,
быстрый прорыв, отрыв, позиционное нападение и «зонная» защита.
Упражнения на развитие мышц ног, плечевого пояса, координации
движений.

6

Выполнение контрольных нормативов: ведение мяча «два шага», бросок в
кольцо, штрафные броски в кольцо. Учебная двухсторонняя игра,
судейство.
Самостоятельная работа обучающихся
5 Выполнение УГГ, ОРУ на развитие координации движений, ловкости,
быстроты, прыгучести, Посещение соревнований по баскетболу и
просмотр соревнований по спортивным каналам.
Раздел 4. Лыжная подготовка
Содержание учебного материала
1 Совершенствование техники передвижения на лыжах различными
способами: попеременным двухшажным, одновременным одношажным,
Тема 4.1
бесшажным ходом. Совершенствование техники торможения:
Техника
переступанием, плугом, повороты. Техника подъема на возвышенность,
передвижения
техника безопасности при падениях.
на лыжах
2 Основы горнолыжной техники: стойка при спуске, повороты, торможение,
падение.
3 Выполнение контрольных нормативов передвижения на лыжах на
дистанции: девушки-3000 м, юноши–5000м.
Самостоятельная работа обучающихся
6 Выполнение УГГ, ОРУ на развитие силы мышц ног, плечевого пояса, рук.
Передвижение на лыжах различными способами 30-60 минут.
8

40

3

60
26

2,3

ОК8
ОК9
ЛР14

ОК2
ОК3
ОК5
ЛР9

24

3

ОК2
ЛР9
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Раздел 5 Волейбол

Тема 5.1
Техника и
тактика игры в
волейбол

Содержание учебного материала
1 Совершенствование техники передачи мяча: верхняя, нижняя передача
двумя руками, передача мяча сверху, снизу двумя руками с места и после
перемещения. Передвижение приставными шагами, спиной, вперед.
Развитие прыгучести, ловкости, координации движений. Передача мяча
двумя руками сверху в парах.
2 Совершенствование техники выполнения нападающего удара и
блокирования. Совершенствование тактических действий в защите и
нападении: индивидуальные и групповые, с мячом и без мяча.
Совершенствование техники и тактики игры: прием и передача мяча
одной рукой в нападении, подача мяча силовая и планирующая в
определенную зону. Нападающий удар, силовой, обманный.
Индивидуальные и групповые тактические действия в защите и
нападении. Учебная игра.
3
Совершенствование техники передачи мяча сверху, снизу, за спину, над
собой, подачи, приема мяча в движении, двумя руками и одной.
Тактические действия в защите и нападении, индивидуальные и
групповые. Выполнение подачи мяча по зонам, на игрока, развитие
прыгучести, игрового мышления. Совершенствование техники
выполнения направленного удара, обманного удара (скидка). Учебная
игра и судейство.
4 Направленный удар с высокой передачи и короткой, «взлет». Подача
силовая, планирующая, тактическая. Совершенствование техники
блокирования, индивидуальное и групповое. Специальные упражнения
общей физической подготовки на развитие силы мышц ног, плечевого
5 Совершенствование техники, тактики игры. Верхняя, нижняя передачи.
Подача прямая, верхняя силовая планирующая. Блокирование
индивидуальное и групповое. Тактика игры в защите и нападении,
индивидуальная и групповая. Командные действия.
9

ОК2
ОК3
ОК5
ОК6
ОК7
ЛР9
ЛР14
34

2,3
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6

Выполнение нормативов: подача мяча прямая сверху, прием мяча сверху
и снизу. Учебная игра и судейство.
Самостоятельная работа обучающихся
7 Выполнение УГГ, ОРУ на развитие ловкости, быстроты, координации
движений, силы плечевого пояса, кистей рук, силы ног. Посещение
соревнований. Анализ игр.

34

3

ОК8
ОК9
ЛР14

Раздел 6 Футбол
Содержание учебного материала
1
1.Совершенствование техники игры: остановка мяча стопой, бедром,
грудью; ведение мяча, удары по неподвижному мячу, катящемуся;
передача мяча внешней и внутренней стороной стопы
Тема 6.1
Техника и
2
Выполнение контрольных нормативов: ведение мяча с изменением
тактика игры в
скорости, направления движения; финты, дриблинг, аут, свободный.
футбол
Штрафной, угловой стандарты. Учебная игра и судейство.
Самостоятельная работа обучающихся
8
Выполнение УГГ, ОРУ на развитие координации движений, ловкости,
быстроты. Равномерный бег 15-25 минут.
Раздел 2 Легкая атлетика
Содержание учебного материала
1 Совершенствование техники метания гранаты различного веса (граната –
Тема 2.4
500 г, 700 г). Специальные силовые упражнения метателя. Метание
Метание
гранаты с места и с разбега.
гранаты
2 Выполнение контрольных нормативов: юноши - метания гранаты 700 г,
девушки метание гранаты 500 г.
Самостоятельная работа обучающихся
9 Развитие силовых и скоростно-силовых качеств. Выполнение ОРУ.
Всего
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
10

2,3

ОК2
ОК3
ОК8
ЛР9

8

3

ОК8
ЛР14

10

2,3

ОК2
ЛР9

10

3

ОК8
ЛР14

8
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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 рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
- спортивный зал
- раздевалки
- открытый стадион широкого профиля.
Оборудование спортивного зала:
баскетбольные щиты, кольца;
волейбольные стойки, сетка;
ворота для мини футбола;
мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, набивные;
шведские стенки;
спортивные скамейки;
гимнастические обручи, скакалки;
комплекты для лыжной подготовки.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1. Бишаева А.А., Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / А.А. Бишаева. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,
2018г.
3.2.2 Основные электронные издания
1. Аллянов Ю. Н. Физическая культура: учебник для среднего профессионального
образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва:
Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Профессиональное образование). — Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт.
2. Физическая культура: учебное пособие для среднего профессионального образования /
Е. В. Конеева [и др.]; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 599 с. — (Профессиональное образование). —
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт.
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:
использовать
физкультурнооздоровительную
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

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения
Текущий индивидуальный практический
контроль.
Педагогическое наблюдение за работой
обучающихся
Индивидуальный,
фронтальный
тестирование, рефераты, доклады.

опрос,

Индивидуальный,
фронтальный
тестирование, рефераты, доклады.

опрос,
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Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Коды общих
компетенций
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9

Наименование компетенций
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях смены технологий в
профессиональной деятельности

14

Приложение 2.16
Приложение Б
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Коды личностных
результатов

Личностные результаты
реализации программы воспитания
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
ЛР3
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР10
безопасности, в том числе цифровой.
Личностные результаты
Реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к
деловым качествам личности
Оценивающий возможные ограничители свободы своего
профессионального выбора, предопределенные
ЛР14
психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе
профессиональной деятельности.
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Психология общения»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью
общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09
Аддитивные технологии.
Учебная дисциплина введена по требованию работодателя за счет времени,
отведенного на вариативную часть образовательной программы, для расширения
основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ОК, ЛР
ОК 1, 2, 4, 6,
7, 8
ЛР 3, 4, 6
ОК 3, 6, 8
ЛР 9

Умения

Знания

- применять техники и приемы
эффективного
общения
в
профессиональной деятельности;
использовать
приемы
саморегуляции поведения в процессе
межличностного общении.

взаимосвязь
общения
и
деятельности;
- цели, функции, виды и уровни
общения;
- роли и ролевые ожидания в
общении;
- виды социальных взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в
общении;
- техники и приемы общения,
правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
- источники информации, способы
сбора,
обработки
и
анализа
полученной информации;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и
способы разрешения конфликтов;
приемы профилактики стрессовых
состояний.
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальный объем образовательной программы учебной
дисциплины
в т. ч.:

Объем в часах
38

теоретическое обучение
32
Самостоятельная работа
6
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения»
Объем
часов
Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические
занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Наименование
разделов и тем

Раздел 1. Психологические аспекты общения
Тема 1.1.
Общение – основа
человеческого
бытия.
Тема 1.2.
Классификация
общения
Тема 1.3.
Средства общения

Тема 1.4.
Общение как обмен
информацией

Уровень
освоения

Содержание учебного материала
1 Общение в системе межличностных и общественных отношений.
2

14
2
1
1

Роль общения в профессиональной деятельности. Единство общения и
деятельности.

Содержание учебного материала
1 Виды общения.
2 Структура общения.
3 Функции общения.
Содержание учебного материала
1 Вербальные средства общения.
Невербальные средства общения: мимика, жесты, пантомимика,
2
прикосновения, зоны эффективного общения.
Содержание учебного материала
1 Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций.
2 Коммуникативные барьеры.
3 Общение как восприятие людьми друг друга. Понятие социальной
перцепции.

Коды компетенций
и личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент программы
ОК 4, 6
ЛР 3, 4, 6

2
1,2

ОК 6, 8
ЛР 3

1, 2
1, 2
2
1, 2, 3
1, 2, 3

ОК 6, 8
ЛР 9

8
1
1
1, 2, 3

ОК 2, 3, 4, 6
ЛР 6, 9

6
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4
5
6
7
8

Механизмы восприятия. Эффекты восприятия.
Интерактивная сторона общения. Общение как взаимодействие. Типы
взаимодействия: кооперация и конкуренция.
Позиции взаимодействия в русле трансактного анализа Э. Берна.
Ориентация на понимание и ориентация на контроль. Взаимодействие как
организация совместной деятельности.
Техники активного слушания. Виды, правила и техники слушания. Методы
развития коммуникативных способностей.

Раздел 2 Деловое общение
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Деловое общение
1 Виды делового общения. Этапы делового общения.
Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных
выступлений.
Содержание учебного материала
1 Индивидуальность. Личность. Структура личности.

1, 2, 3
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
16
2
1, 2
1, 2

2

Тема 2.2.
Проявление
индивидуальных
особенностей в
деловом общении
Тема 2.3.
Этикет в
профессиональной
деятельности

2 Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента.
Самостоятельная работа обучающихся
1 Определение типа личности по психологическим тестам
Содержание учебного материала
1 Понятие этикета. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых
отношений.
2 Деловые переговоры. Переговоры как разновидность делового общения.
Подготовка к переговорам. Ведение переговоров.
3 Собеседование. Виды собеседования.
4 Имидж.
Самостоятельная работа обучающихся
2 Составление резюме с учетом запросов рынка труда

ОК 1, 2, 6
ЛР 4

2
1, 2
12
3
6

ОК 2, 6, 8
ЛР 9

2,3
1

ОК 1, 2, 3, 4, 6, 8
ЛР 4

1, 2
1, 2, 3
1, 2
3

2, 3
8
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Раздел 3. Конфликты в деловом общении
Тема 3.1. Конфликт Содержание учебного материала
его сущность
Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды
1
конфликтов.
2 Стратегии поведения в конфликтной ситуации.
3 Конфликты в деловом общении. Особенности эмоционального
реагирования в конфликтах. Правила поведения в конфликтах.
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Стресс и его
1 Характеристика стресса. Профилактика стрессов в деловом общении.
особенности

8
6
1

ОК 3, 4, 6, 7
ЛР 3,4,9

1, 2
1, 2, 3
2
1,2
Всего

ОК 2, 3, 4, 6, 8
ЛР 9

38

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 рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- наглядные пособия;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-методических материалов.
техническими средствами обучения:
- персональный компьютер;
- мультимедиапроектор;
- экран.

3.2 Информационное обеспечение реализации обучения
3.2.1 Основные печатные издания:
1. Жарова М.Н. Психология общения: Учебник для СПО. -2-е изд., стер. – М.:
Академия, 2017.- 253 с.
3.2.2 Основные электронные издания
1. Бороздина Г. В. Психология общения: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова; под общей редакцией
Г. В. Бороздиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — (Профессиональное
образование). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт.
2. Леонов Н. И. Психология общения: учебное пособие для среднего
профессионального образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2021. — 193 с. — (Профессиональное образование). — Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт.
3.2.3 Дополнительные источники
1.
Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) — СПб.:
Издательский дом Питер, 2010. - 368с.
2.
Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) — Ростов
на Дону.: Издательство «Феникс», 2006. - 448с.
3. Жарова М.Н. Психология общения – М.: ОИЦ «Академия», 2014.
4.
Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений — СПб.:
Издательский дом Питер, 2010. - 576с.
5.
Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового
общения (учебное пособие для ссузов) - М.: Форум, 2009. -304с.
6.
Курбатов В.И. Конфликтология — Ростов на Дону: Издательство «Феникс»,
2009. - 448с.
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7.
Руденко A.M., Самыгин СИ. Деловое общение (учебное пособие) - М.:
КноРус, 2010.-440с.
8.
Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник для
ссузов) - Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. - 409с.
9.
Сухов А.Н. Социальная психология (учебное пособие для ссузов) - М.:
Издательский центр «Академия», 2006. - 240с.
10.
Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное пособие
для среднего профессионального образования) — М.: Издательский центр «Академия»,
2008. - 178с.
11.
Шеламова Г.М. Этикет делового общения. — М.: Издательский центр
«Академия», 2008. - 187с.
Электронные ресурсы:
1. Корягина Н. А. Психология общения: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. —
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 437 с. — (Профессиональное образование). —
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт.
4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения

применять техники и приемы эффективного Оценка выполнения групповых заданий,
общения в профессиональной деятельности; решение ситуационных задач со
взаимоэкспертизой
использовать приемы саморегуляции
Оценка выполнение групповых и
поведения в процессе межличностного
индивидуальных заданий, решение
общении;
ситуационных задач со взаимоэкспертизой
Знать:
Устный и письменный опрос
взаимосвязь общения и деятельности;
цели, функции, виды и уровни общения;
Устный опрос; тестирование,
терминологический диктант
роли и ролевые ожидания в общении;
Собеседование, оценка и самооценка
работы в парах и малых группах
виды социальных взаимодействий;
Устный опрос; тестирование,
терминологический диктант
механизмы взаимопонимания в общении;
Выполнение групповых и индивидуальных
заданий
техники и приемы общения, правила
Устный опрос; тестирование, анализ
слушания, ведения беседы, убеждения;
ситуационных задач
источники информации, способы сбора,
Оценка оформления конспектов лекций,
обработки и анализа полученной
составления таблиц, выполнения
информации;
самостоятельных работ
этические принципы общения;
Устный и письменный опрос, оценка
работы в парах и малых группах
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Приложение 2.17
источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.

Устный опрос, оценка выполнения заданий
в малых группах, решение ситуационных
задач со взаимоэкспертизой
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Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Коды общих
компетенций
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с
коллегами, руководством, подчиненными
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
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Приложение Б
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Коды
личностных
результатов
ЛР 3

ЛР 4

ЛР 6
ЛР 9

Личностные результаты
реализации программы воспитания
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное
поведение окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях.
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Математика»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью цикла математических
и общих естественнонаучных дисциплин основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности15.02.09. Аддитивные технологии.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии
ОК2,ОК 3,ОК 4,ОК 5,ОК 8, ОК 9.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК,
ОК,
ЛР
ПК1.1
ПК 1.2
ПК 2.1
ПК2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК3.2
ПК 3.3
ОК2-5
ОК8
ОК 9
ЛР 13
ЛР20

Умения

Знания

-производить практические расчеты по формулам,
включаяформулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы итригонометрические функции, используя при
необходимостисправочные материалы и простейшие
вычислительныеустройства;
-описывать с помощью функций различные зависимости,
представлять их графически;
-анализироватьсложныефункции,строитьинтерпретировать
их графики;
- строить и исследовать простейшие
математическиемодели;
-исследовать (моделировать) несложные практические
ситуации на основе изученных формул и свойств фигур;
-проводить вычисление объемов и площадей поверхностей
пространственных тел при решении практических задач.

-основные понятия и
методыматематического
анализалинейной алгебры и
геометрии;
-основы аналитической
геометрии в пространстве;
-основы дифференциального
и интегрального исчисления;
-основытеориивероятностейи
Математическойстатистики;
-возможности
математических методов в
построениимоделей
реальных процессов и
ситуаций, в описании
свойствпредметов и их
взаимного расположения;
- универсальный характер
законов логики
математическихрассуждений,
их применимость в
различных областях
человеческой деятельности.
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальный объем образовательной программы учебной
дисциплины
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем в часах
136
86
10
40
-
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины«Математика»
Таблица 2
Наименование
Содержание учебного материала, практические занятия,
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся

Тема 1
Элементы
линейной алгебры

Содержание учебного материала
1
Основные понятия линейной алгебры. Матрицы. Действия с
матрицами
2
Определитель матрицы, его свойства. Правило треугольников.
Разложение определителя по элементам строки (столбца)
3
Обратная матрица. Решение матричных уравнений. Системы
линейных алгебраических уравнений. Матричный способ решения.
Формулы Крамера. Метод Гаусса
Практические занятия
1
Выполнение операций над матрицами
2
Решение систем алгебраических уравнений различными способами
Самостоятельная работа обучающихся
1
Типовой расчет1:Операции над матрицами. Вычисление
определителей матриц.
2
Типовой расчет 2:Решение матричных уравнений и систем
линейных уравнений

Объём
часов

28
16

Уровень
усвоения

1,2
1,2
1,2

4
8

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ПК1.1
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК 3.2
ОК 2
ОК3
ОК4
ОК 8
ЛР 13
ЛР20

6

Приложение 2.18
Тема 2
Основы теории
комплексных чисел

Тема 3
Основы дискретной
математики

Тема 4
Основы теории
вероятностей и
математической
статистики

Содержание учебного материала
1
Расширение поля действительных чисел. Алгебраическая форма
комплексного числа. Действия над комплексными числами в алгебраической
форме. Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом
2
Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа.
Возведение в степень комплексного числа. Извлечение корня п-й степени из
комплексного числа
Практическое занятие
3
Выполнение действий над комплексными числами
Самостоятельная работа обучающихся
3
Типовой расчет 3: Выполнение действий над комплексными числами в
алгебраической форме
4
Типовой расчет 4:Выполнение действий над комплексными числами в
тригонометрической и показательной формах
Содержание учебного материала
1
Основные понятия теории множеств. Основные операции над множествами
2
Бинарные отношения. Свойства бинарных отношений. Решение задач на
выполнение теоретико-множественных операций с помощью кругов Эйлера
и графов
Самостоятельная работа обучающихся
5
Систематизация базовых знаний. Составление таблицы базовых знаний
«Основы дискретной математики»

20
2,3
12
1,2
2

6
6
4

1,2
1,2

2
1.2,2.2
14

Содержание учебного материала
1
2
3

Элементы комбинаторики. Основные понятия теории вероятностей.
Операции над событиями. Классическое определение вероятности.
Основные теоремы теории вероятностей
Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Непрерывные и дискретные случайные величины, их законы распределения
и числовые характеристики

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 3.1
ОК 2,
ОК 3
ОК 4
ОК 8
ЛР13
ЛР20

10
1,2
1,2
1,2

ПК1.2
ПК 2.2
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК5
ОК 8
ОК 9
ЛР 13
ЛР20
ПК 2.1
ПК 2.2
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК5
7
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4

ОК 8
ОК 9
ЛР 13
ЛР20

30
18

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 8
ОК 9
ЛР 13
ЛР20

Самостоятельная работа обучающихся
6
Типовой расчет 5: Решение типовых задач теории вероятностей
Тема 5
Основы
дифференциального исчисления

Тема 6
Основы интегрального
исчисления

Содержание учебного материала
1
Предел функции в точке и на бесконечности. Основные неопределённости и
правила их раскрытия. Односторонние пределы. Непрерывность функции.
Классификация точек разрыва
2
Производная, её физический и геометрический смысл. Правила нахождения
производных элементарных и сложных функций
3
Производная второго порядка, её физический смысл
4
Исследование функции на монотонность и экстремумы, направление
выпуклости, точки перегиба. Общая схема исследования функции.
Построение графиков функций. Задачи на нахождение наименьшего и
наибольшего значений функции
Практическое занятие
4
Решение прикладных задач дифференциального исчисления
Самостоятельная работа обучающихся
7
Типовой расчет6:Раскрытие неопределённостей. Исследование функции на
непрерывность
8
Расчётно-графическая работа 1 Исследование функции и построение
графика
Содержание учебного материала
1
Неопределённый интеграл и его свойства. Непосредственное
интегрирование. Геометрические и физические приложения
неопределённого интеграла. Интегрирование методом замены переменной
2
Определённый интеграл, его физический и геометрический смысл. Формула
Ньютона-Лейбница. Свойства определённого интеграла
3
Приложение определённого интеграла для вычисления площадей плоских
фигур и объёмов тел
Практическое занятие

1,2
2,3
2,3
1,2
2
2
10
2,3
20
12

1,2,3

2
1,2,3
2

ПК1.1
ПК 1.2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
8
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5
Решение прикладных задач с использованием интегрального исчисления
Самостоятельная работа обучающихся
9
Типовой расчет7: Вычисление неопределенных и определенных интегралов
10
Тема 7
Элементы
аналитической
геометрии

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 8
ЛР 13
ЛР20
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Систематизация базовых знаний. Составление таблицы базовых знаний по
теме «Интегральное исчисление»

Содержание учебного материала
1
Вектор. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов
2
Метод координат на плоскости. Уравнение прямой на плоскости. Кривые
второго порядка
3
Метод координат в пространстве. Прямая в пространстве. Прямая и
плоскость
4
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Условие
параллельности и перпендикулярности двух прямых. Решение задач
координатным методом
Самостоятельная работа обучающихся
11
Типовой расчёт 8 Решение прикладных задач аналитической геометрии
Всего:

18
1,2
1,2
14

1,2
1,2

4

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 8
ЛР 13
ЛР20

136

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 рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет
«Математики», оснащенный оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся - 30;
- рабочее место преподавателя - 1;
- комплект учебно-наглядных пособий: структурно-логические схемы, дидактический
материал по темам.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1. Григорьев В.П., Математика: учебник для студ.учреждений сред. проф.
образования / В.П. Григорьев, Т. Н. Сабурова-3-е изд.,стер.-М: Издательский центр
«Академия,2019.
2. Григорьев В.П., Сборник задач по высшей математике: учебное пособие для
студ.учреждений сред. проф. образования/В.П. Григорьев, Т. Н. Сабурова-2-е изд., стер. М: Издательский центр «Академия,2018.
3.2.2 Основные электронные издания
 www.fipi.ru
 http://www.exponenta.ru/
 http://www.mathege.ru
 http://uztest.ru
3.2.3 Дополнительные источники
1. Афанасьева О.Н. Математика для техникумов на базе среднего образования: Учеб.
Пособие. – М: Издательство физико-математической литературы, 2005
2. Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для образоват. учреждений
нач. и сред. Проф.образования- М.: Издательский центр «Академия», 2013
3. Башмаков М.И. Математика. Учебник: учеб. пособие для образоват. учреждений
нач. и сред. проф.образования- М.: Издательский центр «Академия», 2013
4. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учеб. Пособие для средних
проф. Учеб. Заведений -9-е изд., стер.- М: Высш.шк., 2007
5. Подольский В. А. Сборник задач по математике: Учеб. Пособие – 3-е изд., стер. –
М.: Высш. Шк., 2005
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований
Таблица 3
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Уметь:
-производить практические расчеты по
формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и
простейшие вычислительные
устройства;
-описывать с помощью функций различные
зависимости,представлять их графически;
-анализировать сложныефункции, строить
интерпретировать их графики;
-строить и исследовать простейшие
математические модели;
- исследовать (моделировать) несложные
практическиеситуации на основе изученных
формул и свойств фигур;
- проводить вычисление объемов и площадей
поверхностейпространственных тел при
решении практических задач,
-применять основныематематические методы
решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности.
Знать:
- основные понятия и методы
математического анализа,
- линейной алгебры и геометрии;
- основы аналитической геометрии в
пространстве;
- основы дифференциального и
интегрального исчисления;
- основы теории вероятностей и
Математической статистики;
- возможности математических методов в
построении моделей реальных процессов и
ситуаций, в описании свойств предметов и их
взаимного расположения;
универсальный характер законов логики
математическихрассуждений, их
применимость в различных
областяхчеловеческой деятельности;

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения

ТК 1,ТК 2,ТК 4,ТК 5

ТК 4, ТК 5
ТК 4
ТК 3, ТК 5
ТК 5

ТК 5
ТК 2,ТК4,ТК 5

ТК4, ТК5
ТК 1
СРС 8
ТК 4, ТК 5
ТК 3
ТК 3

ТК 3
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Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Код общих
компетенций
ОК 2

ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 8
ОК 9

Наименование компетенций
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях смены технологий в
профессиональной деятельности.
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Приложение Б
(обязательное)
Профессиональные компетенции (ПК)
Код
профессиональн
ой компетенции
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Наименование компетенций
Применять средства бесконтактной оцифровки для целей
компьютерного
проектирования, входного и выходного контроля.
Создавать и корректировать средствами компьютерного
проектирования цифровыетрехмерные модели изделий.
Организовывать и вести технологический процесс на установках для
аддитивногопроизводства
Контролировать правильность функционирования установки,
регулировать ееэлементы, корректировать программируемые
параметры.
Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на
установках дляаддитивного производства.
Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и
разрабатыватьоптимальныережимы
производстваизделийнаосноветехническогозадания(компьютерной/ци
фровой модели).
Диагностировать неисправности установок для аддитивного
производства.
Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и
текущий ремонтмеханических элементов установок для аддитивного
производства.
Заменять
неисправные
электронные,
электронно-оптические,
оптические и прочие функциональные элементы установок для
аддитивного производства и проводить их регулировку.
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Приложение В
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Код
личностных
результатов
ЛР 13

ЛР 20

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми
требованиями
к деловым качествам личности
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный,
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и
сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
«Информатика»
Учебная дисциплины «Информатика» является обязательной частью математического, информационного и естественнонаучного цикла основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности15.02.08 Технология машиностроения.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 4, ОК 5, ОК 8.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ОК 1, ОК 2, ОК
3, ОК 4, ОК 5,
ОК 8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3,
ЛР 4, ЛР 10

Умения

Знания

Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах.
Использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в том числе специального.
Применять компьютерные и телекоммуникационные средства.

Основные понятия автоматизированной обработки информации.
Общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных
систем.
Состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления информации.
Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в
области профессиональной деятельности.
Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.

2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Виды учебной работы
Объем в часах
Максимальный объем образовательной программы
110
учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
40
практические занятия
40
Самостоятельная работа
30
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
4
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика»
Таблица 2

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Введение

Предмет и задачи информатики. Истоки и предпосылки информатики. Основные направления в информатике
Раздел 1 Основные положения, принципы, методы и свойства информационных технологий (ИТ)
Содержание учебного материала
Тема 1.1
Информационные
1
Понятие информационной технологии. Этапы развития ИТ. Составлятехнологии, их
ющие ИТ. Основные принципы и свойства информационных технолоэффективность
гий, их эффективность
2
Информационные системы (ИС) и технологии. Понятие и основные
компоненты ИС. Соотношение между ИС и ИТ

Тема 1.2
Системы, методы и
средства обработки и
передачиинформации

3
Виды современных ИТ, их краткая характеристика
Самостоятельная работа обучающихся
1
Подготовка содержательной части для обеспечения реферативной работы по теме «ИТ в моей профессии»
Содержание учебного материала
1
Основные положения и принципы построения системы обработки и
передачи информации
Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации
Самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Поиск информации о методах и средствах сбора и обработки информации в профессионально ориентированных информационных системах с помощью сети Интернет

5

Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы

1, 2

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 8,ОК 9,
ПК 1.1,ПК 1.2, ПК 2.1,
ПК 2.2, ЛР 4

1, 2

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1,
ПК 2.2, ЛР 4

2
14
6

2

4

2

2

Уровень
освоения

2
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Продолжение таблицы 2
Раздел 2 Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
Тема 2.1
Общий состав и структура
ПК и вычислительных
систем

Содержание учебного материала
1
Общий состав и структура ПК и вычислительных систем (ВС). Компьютер как основное техническое средство в информационных и
коммуникационных технологиях
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основных характеристик устройств компьютера с помощью
поисковых систем в глобальной сети Интернет
Содержание учебного материала
1
Базовые и прикладные программные продукты. Структура программного обеспечения компьютера

6
2

1, 2

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 9,
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,
ЛР 4

1, 2

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 9,
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,
ЛР 4

1, 2, 3

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1,
ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ЛР 4, ЛР 10

2

3

Тема 2.2
Базовые и прикладные
программные продукты.
Структура ПО
компьютера
Раздел 3 Автоматизированная обработка информации прикладными программными средствами
Тема 3.1
Содержание учебного материала
MSWord. Технология
1
Назначение и возможности приложений пакета MSOffice
обработки текстовой
2
Дополнительные возможности MSWord
информации
Практические занятия
1
Работа с деловой документацией в MS Word
2
Создание бланков на основе оперативных форм
3
Оформление текстового документа графическими элементами
4
Комплексное использование возможностей MSWord для создании документов
Самостоятельная работа обучающихся
4
Формирование отчета по практическим работам. Создание документа
в MSWord, который должен содержать текст из учебников по специальности (наличие формул, таблиц и рисунков обязательно)

6

2

76
4

10

8
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Продолжение таблицы 2
Тема 3.2
MS Excel. Технология
обработки числовой
информации

Тема 3.3
Презентации MS Power
Point

Содержание учебного материала
1
Дополнительные возможности MSExcel. Массивы. Консолидация данных
2
Логические функции. Формат функции ЕСЛИ. Вложенные функции
3
Списки данных. Понятие записи, поля. Функции баз данных
Практические занятия
5
Объединение таблиц расчетными формулами в MS Excel
6
Работа с массивами. Консолидация данных
7
Работа с логическими функциями
8
Работа с электронными таблицами (ЭТ) как с базой данных
9
Построение графиков, диаграмм, графический анализ в ЭТ
10 Комплексное использование возможностей MSExcel в решении профессиональных
задач
11 Создание интегрированных документов
Самостоятельная работа обучающихся
5
Формирование отчета по практическим работам.
Создание отчетных ведомостей
Содержание учебного материала
1
Возможности MS PowerPoint
Практические занятия
12 Создание презентаций на основе шаблона в PowerPoint
13 Настройка эффектов, анимации, переходов при создании презентаций
14 Создание презентаций по специальности
Самостоятельная работа обучающихся
6
Формирование отчета по практической работе.
Создание презентаций по учебным дисциплинам

7

6

1,2,3

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1,
ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ЛР 4, ЛР 10

1, 2, 3

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 8, ОК 9,
ПК 2.3, ПК 2.4,
ЛР 4, ЛР 10

20

6

2
10
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Окончание таблицы 2
Тема 3.4
Понятие компьютерной
графики

Содержание учебного материала

Виды компьютерной графики. Модели цвета. Типы растровых изображений
2
Векторная графика. Достоинства и недостатки векторной графики
Раздел 4 Телекоммуникационные технологии
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Средства и технологии
1
Локальные и глобальные компьютерные сети. Основные понятия сети
обмена информацией с поИнтернет: браузер, сайт, страница, гиперссылка, поисковая строка.
мощью компьютерных сеСтруктура и основные принципы работы Интернета
тей
2
Основные службы Интернета. Поисковые системы
Тема 4.2
Содержание учебного материала
Защита информации в
1
Защита информации в компьютерных сетях. Основные информационкомпьютерных сетях
ные угрозы. Признаки заражения
2
Методы и приёмы обеспечения информационной безопасности
Самостоятельная работа обучающихся
7
Основные информационные угрозы и методы защиты
Итого

4

1,2

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2,
ЛР 4, ЛР 10

12
4

1,2,3

ОК 4, ОК 5, ОК 9,
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4
ЛР 4, ЛР 10

1

4

4
110

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 рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории
«Информатика».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся - 30;
- рабочее место преподавателя – 1.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- рабочие станции – 14;
- компьютер преподавателя – 1.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
3.2.1 Основные источники
1. Михеева Е.В. Информатика. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред.проф.
образования/ Е.В. Михеева, О.И. Титова. - 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия»,
2019 - 224с.
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник
для студ. учреждений сред.проф. образования/ Е.В. Михеева, О.И. Титова. - 4-е изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2020.
3. Цветкова М.С. Информатика. Практикум для профессий и специальностей естественнонаучного и гуманитарного профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред.проф. образования/ М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,
2017.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. https://www.yaklass.ru/p/informatika/ - информатика: уроки, тесты, задания
2. ibz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php- электронные ресурсы по информатике издательства
БИНОМ
3.http://fcior.edu.ru-федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
(ФЦИОР)
3.2.3 Дополнительная литература(Интернет-ресурсы)
1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов —
ФЦИОР).
2. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
3. www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика»).
4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований
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Таблица 3
Результаты обучения

Формы и методы контроля
результатов обучения

Уметь:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения,
накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том числе специального
- применять компьютерные и телекоммуникационные
средства
Знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации
- общий состав и структуру персональных компьютеров и
вычислительных систем
- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи
и накопления информации
- базовые системные программные продукты и пакеты
прикладных программ в области профессиональной деятельности
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности
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Оценка выполнения:
- текущий контроль 1
Оценка выполнения:
- текущий контроль 1
Оценка выполнения:
-текущий контроль 2
Оценка усвоения:
- текущий контроль 1
Оценка усвоения:
- текущий контроль 2
Оценка усвоения:
- текущий контроль 2
Оценка усвоения:
- текущий контроль 1
Оценка усвоения:
- текущий контроль 1
Оценка усвоения:
- текущий контроль 2
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Инженерная графика»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью
профессионального цикла
основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9.
1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ОК1,
ОК2,
ОК3,
ОК4,
ОК5,
ОК6,
ОК7,
ОК8,
ОК9,
ПК 1.1,
ПК 1.2,
ПК 2.1,
ПК 2.2,
ПК 2.3,
ПК2.4,
ПК3.1,
ПК3.2,
ПК3.3,
ЛР11,
ЛР13.

Умения

Знания

-выполнять графические изображения технологического оборудования
и технологических схем в ручной и
машинной графике;
-выполнять комплексные чертежи
геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в
ручной и машинной графике;
-выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;
-оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;
-читать чертежи, технологические
схемы, спецификации и технологическую документацию по профилю
специальности.

-законы, методы и приемы проекционного черчения;
-классы точности и их обозначение
на чертежах;
-правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;
-правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем,
геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;
-способы графического представления технологического оборудования
и выполнения технологических схем
в ручной и машинной графике;
-технику и принципы нанесения размеров;
типы и назначение спецификаций,
правила их чтения и составления;
-требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации и Единой системы технологической документации.
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальный объем образовательной программы учеб188
ной дисциплины
в т. ч:
теоретическое обучение
38
практические занятия
90
Самостоятельная работа
60
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика»
Наименование
разделов и тем

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

Раздел 1 Геометрическое черчение
Содержание учебного материала
1
Введение. Структурная схема курса, чертежные принадлежности и инструменТема 1.1
ты. Правила оформления чертежей. Форматы. Масштабы
Основные свеПрактические занятия
дения по
1
Выполнение линий чертежа. Линии чертежа. Основные надписи. Требования
оформлению
стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей и схем
чертежей
Самостоятельная работа
1
Выполнение рамки и основной надписи на формате в соответствии с требованиями ГОСТ 2.301 – 68 - 2.303 – 68
Содержание учебного материала
1
Сведения о стандартных шрифтах, конструкциях букв и цифр. Правила выполТема 1.2
нения надписей на чертежах
Штифт
Практические занятия
чертежный
2
Выполнение контура технической детали в основных линиях
Самостоятельная работа
Заполнение основной надписи ГОСТ 2.304 -68
2

Объем
часов

Уровень
освоения

Коды компетенций и
личностных
результатов,
формированию которых
способствует
элемент программы

1

ОК1,
ОК2,
ОК3,
ОК4,
ЛР11,
ПК1.1,
ПК3.2

18
2

2
2

2
2

1

2

2,3

2

ОК1,
ОК2,
ОК3,
ОК4,
ЛР11,
ПК1.1,
ПК2.3,
ПК3.1
ПК3.2
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Тема 1.3
Геометрически
е построения и
правила
выполнения
контуров
технических
деталей

Практические занятия
3
Выполнение конусности и уклонов в технической детали типа «Пластина».
Конуса и уклоны. Правила выполнения и построения
4
Выполнение сопряжения в технической детали. Деление окружности на равные
части. Сопряжения
Самостоятельная работа
3
Выполнение сопряжения, конусности и уклонов

Раздел 2 Проекционное черчение
Содержание учебного материала
1
Универсальный способ проецирования. Виды проецирования. Типы проекций и
их свойства. Образование проекций. Построение комплексного чертежа.
2
Понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций :
прямоугольная (изометрическая, и диметрическая) и фронтальная диметрическая
Тема 2.1
; аксонометрические оси; показатели искажения.
Законы, методы
Практические занятия
и правила
Выполнение проецирования точки на три плоскости. Проецирование точки на
проекционного
5
две плоскости проекции. Расположение проекций точек на комплексном чертеже
черчения
Выполнение проецирования точки и отрезка прямой на три плоскости.
6
Проецирование точки на три плоскости поверхности. Координаты точки
Самостоятельная работа
4
Выполнение деление окружности на 3, 5, 6 частей
Тема 2.2 Методы и правила
проецирования
отрезка прямой
линии

Практические занятия
7
Выполнение построения точки и плоскости по заданным координатам в трех
проекциях.
Проецирование отрезка прямой линии на две и три плоскости

4
2,3
2

ОК2,
ОК3,
ОК4,
ЛР11,
ЛР13,
ПК1.1,
ПК2.1,
ПК2.3,
ПК3.2

66

4

1
2

4

ОК1,
ОК2,
ОК3,
ОК4,
ЛР11,
ЛР13,
ПК1.1,
ПК1.2,
ПК2.1,
ПК2.2

2,3
4

2

2,3

ОК2,
ОК3,
ЛР11,
ПК1.3
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Практические занятия
8
Выполнение построения плоской фигуры вписанной в окружность и аксонометрической проекции. Проекции плоских фигур Построение плоских фигур в аксонометрии
9
Выполнение построения овала по заданному диаметру и его аксонометрической
Тема 2.3 Метопроекции.
ды и правила
Правила выполнения овала по заданным размерам. Выполнение окружности в
проецирования
изометрии по заданному диаметру
плоских фигур
10
10 Выполнение построения плоской фигуры на три плоскости и аксонометрической проекции. Проекции точки и отрезка прямой, расположенных на плосксти
Самостоятельная работа
5
Построение комплексного чертежа плоской фигуры по заданным координатам
Практические занятия
11
Выполнение построения комплексного чертежа призмы и проекций точек, лежащих на поверхностях, аксонометрической проекции.
Геометрические тела как элементы моделей и деталей машин. Формы геометрических тел
Тема 2.4 Мето12
Выполнение построения комплексного чертежа пирамиды и проекций точек,
ды и приемы
лежащих на поверхностях, построение аксонометрической проекции
проецирования
13
Выполнение построения комплексного чертежа цилиндра и конуса и проекций
геометрических
точек, лежащих на его поверхностях и построение аксонометрической проекции
тел
Самостоятельная работа
6
Построение комплексных чертежей моделей и проекций точек, лежащих на их
поверхностях в соответствии с правилами вычерчивания технических деталей

6
2,3

ОК1,
ОК2,
ОК3,
ОК4,
ЛР11,
ЛР13,
ПК1.1,
ПК1.2,
ПК1.3,
ПК2.1,

2

8
2,3

ОК2,
ОК3,
ОК4,
ОК5,
ЛР11,
ЛР13,
ПК1.3,
ПК2.2,
ПК3.2

4
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Практические занятия
14
Выполнение построения сечения многогранников плоскостью. Построение аксонометрической проекции.
Тема 2.5
Понятие о сечениях геометрических тел. Правила выполнения аксонометричеСечение тел
ской проекции
плоскостями и
15
Выполнение построение сечения тел вращения плоскостью. Построение аксоразвертка их
нометрической проекции
поверхностей
Самостоятельная работа
7
Выполнение построения сечения многогранника и тела вращения плоскостью.
Построение изометрии и развертки
Содержание учебного материала
1
Технический рисунок. Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. Последовательность выполнения рисунка. Способы нанесения теней
Практические занятия
Выполнение пересечения многогранников. Построение аксонометрической
16
Тема 2.6
проекции. Общие правила построения линий пересечения поверхностей
Взаимное переВыполнение пересечения тел вращения. Построение аксонометрической проексечение по17
ции
верхностей тел
18
Выполнение пересечения многогранников и тел вращения. Построение аксонометрической проекции
Самостоятельная работа
8
Выполнение пересечения многогранника и тела вращения. Построение аксонометрической проекции
Раздел 3 Машино- строительное черчение

8
2,3

ОК1,
ОК2,
ОК3,
ОК4,
ЛР11,
ЛР13,
ПК3.1,
ПК3.2

4
2

2

12
2,3

6

ОК1,
ОК2,
ОК3,
ОК6,
ОК7,
ОК8,
ОК9,
ЛР11,
ЛР13,
ПК1.2,
ПК1.3,
ПК2.3,
ПК3.2

104

9
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Тема 3.1
Чертеж как
документ ЕСКД

Тема 3.2
Изображения,
виды, разрезы,
сечения

Содержание учебного материала
1
Особенности машиностроительного чертежа. Виды изделий. Виды конструкторской документации. Требования ЕСКД. Основные надписи в соответствии
требованиями ЕСКД
Практические занятия
Выполнение комплексного чертежа модели простой сложности.
19
Назначение и последовательность выполнения рабочего чертежа. Правила компоновки
чертежа

Самостоятельная работа
9
Основные надписи в соответствии требованиями ЕСКД.
Содержание учебного материала
1
Основные виды. Местные виды. Дополнительные виды. Назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных видов Выносные
элементы. Условности и упрощения
2
Разрезы. Определение, назначение, оформление, правила выполнения разрезов.
Построение разрезов по модели
3
Сложный ступенчатый разрез. Ломаный разрез и простой Построение ломанного и наклонного разреза
4
Деталь типа «Вал». Особенности выполнения эскиза детали типа «Вал». Стандартные конструктивные элементы (проточки, канавки). Нанесение размеров
5
Деталь типа «Втулка». Особенности выполнения эскиза детали типа «Втулка».
Стандартные конструктивные элементы (проточки, канавки). Нанесение размеров
Практические занятия
20
Выполнение комплексного чертежа модели средней сложности. Сечения. Отличия от разрезов. Виды сечений. Обозначение и изображение сечений
21
Выполнение основных видов моделей и деталей машин
22
Выполнение местных и дополнительных видов моделей и деталей машин
23
Выполнение разрезов, сечений и выносных элементов простых деталей машин

2

2

2

2,3

2

10

2, 3

18

2,3

ОК1,
ОК2,
ОК3,
ОК7,
ОК8,
ЛР13,
ПК1.1,
ПК2.1,
ПК2.2
ОК2,
ОК3,
ОК4,
ОК5
ОК7,
ОК8,
ОК9,
ЛР11,
ЛР13,
ПК1.2,
ПК1.3,
ПК2.1,
ПК2.2,
ПК2.3,
ПК3.1,
ПК3.2

10

Тема 3.3
Чертежи и эскизы деталей
машин

Приложение 2.20
24
Выполнение разрезов деталей и построение аксонометрических проекций при
соблюдении требований ЕСКД
Самостоятельная работа
10
Выполнение разрезов деталей и построение аксонометрических проекций при
соблюдении требований ЕСКД
Содержание учебного материала
1
Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные профили резьбы.
Условные изображение и обозначение резьбы
2
Правила нанесения размеров на чертежах. Зависимость от технологии изготовления
3
Виды соединений. Разъемные и неразъемные соединения. Изображение резьбовых соединений
4
Зубчатые передачи. Классификация зубчатых передач. Геометрические параметры зубчатых колес. Конструктивные разновидности зубчатых колес. Элементы зубчатого колеса, его основные параметры
5
Условные изображения зубчатых колес. Соединение зубчатого колеса с валом
(шпоночное соединение.) Условное обозначение шпонки
6
Сварные соединения. Виды сварных соединений. Условное обозначение
Практические занятия
25
Выполнение эскиза детали.
Графическая часть чертежа. Текстовая часть чертежа. Нанесение размеров на
машиностроительных чертежах
26
Выполнение эскиза детали средней сложности
27
Выполнение эскиза детали повышенной сложности
28
Выполнение рабочего чертежа детали по эскизу
Самостоятельная работа
11
Выполнение сборочного чертежа технического изделия

14

3
2

12
2, 3

10

2,3

ОК1,
ОК2,
ОК3,
ОК5,
ОК6,
ОК7,
ОК8,
ОК9,
ЛР11,
ЛР13,
ПК1.1,
ПК1.2,
ПК1.3,
ПК2.1,
ПК2.2,
ПК2.3,
ПК2.4,
ПК3.1,
ПК3.2

10

11
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Тема 3.4
Чертежи общих
видов, сборочные чертежи.
Выполнение,
чтение и деталировка

Тема 3.5 Система автоматизированного
проектирования (САПР)

Содержание учебного материала
1
Документы, входящие в комплект конструкторской документации, их обозначение в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД. Чертежи общего вида.
Спецификация изделия. Сборочный чертеж
Практические занятия
29
Выполнение сборочного чертежа технического изделия.
Технологические особенности сборочных процессов и их отражение на сборочных чертежах. Условности и упрощения на чертеже. Последовательность
выполнения сборочного чертежа готового изделия
Самостоятельная работа
Составление и заполнение спецификаций к сборочным чертежам
12
Выполнение деталирования по сборочному чертежу
13
Содержание учебного материала
1
Итоговая работа. Чтение сборочного чертежа
Практические занятия
Выполнение чертежей деталей и узлов с применением CAD.
30
Виды редакторов и их отличия. Особенности построения чертежей в компьютерных программах. Основы построения чертежей в редакторе «Компас-3D»
Самостоятельная работа
14
Выполнение 3D модели и создание ассоциативного чертежа по модели

2

2, 3

ОК8,
ОК9,
ЛР11,
ЛР13,
ПК1.1,
ПК2.1

8
2,3
6
2

4

2,3

ОК4,
ЛР11,
ЛР13,
ПК2.4,
ПК3.1,
ПК3.3

2
188

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)
12

Приложение 2.20
3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Инженерная графика», оснащенный оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся -13 мест;
- рабочее место преподавателя – 1 место;
- учебно-наглядные пособия.
техническими средствами обучения:
- персональный компьютер с предустановленной графической программой «Компас-3D»;
-проектор.
3.1 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1 Боголюбов С. К. Черчение: Учебник для средних специальных учебных заведений. –
2-е изд. испр. – М.: Альянс, 2020.
2 Боголюбов С. К. задания по курсу черчения: Учеб. пособие для машиностроит. и приборостроит. техникумов. – 2-е изд. перераб. – М.: Альянс, 2020.
3.2.2 Основные электронные издания
1Форма доступа: http://www.bez- dvoek.ru/education/geom/index.htm
2 http://г us graf.ru/ graflО/
3http://www.ing-grafika.ru/
3.2.3 Дополнительные источники
1 Б.Г. Миронов, Е.С. Панфилова Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования - М. : Издательский центр «Академия», 2017.
2 Э. М. Фазлулина, В. А. Халдинов Сборник упражнений по инженерной графике: учеб.
пособие для студ. учреждений высш. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2012.
3 Пантюхин П. Я., Быков А. В., Репинская А. В. Компьютерная графика. В 2-х частях.
Часть 1: Учебное пособие.- М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФА – М, 2012.
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований
Результаты обучения
Умения:
- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в
ручной графике;
- выполнять комплексные чертежи геометрических
тел и проекции точек, лежащих на их поверхности,
в ручной графике;
- выполнять чертежи технических деталей в ручной
графике;
- читать чертежи и схемы;

- оформлять технологическую и конструкторскую
документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
Знания:
- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- правила выполнения и чтения конструкторской и
технологической документации;
- правила оформления чертежей, геометрические
построения и правила вычерчивания технических
деталей;
- способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем;
- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы
технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
ТК1, ТК2, ТК3
Практическое занятие 23
ТК1, ТК2
Практическое занятие 12,
Практическое занятие 13
ТК1, ТК2, ТК3
Практическое занятие 22,
Практическое занятие 26
ТК1, ТК2
Практическое занятие 2,
Практическое занятие 29
ТК1, ТК2
Практическое занятие 29,
Практическое занятие 30
ТК2
Практическое занятие 15,
Практическое занятие 24
ТК2
Практическое занятие 23,
Практическое занятие 29
ТК1, ТК2
Практическое занятие 29
ТК3
Практическое занятие 14,
Практическое занятие 15
ТК1, ТК2, ТК3
Практическое занятие 26
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Приложение 1
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Коды общих
компетенций
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, подчиненными
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

15

Приложение 2.20
Приложение 2
(обязательное)
Профессиональные компетенции (ПК)
Коды
профессиональных
компетенций
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 3.1
ПК 3.2

ПК 3.3

Наименование компетенции
Применять средства бесконтактной оцифровки для целей
компьютерного проектирования, входного и выходного
контроля
Создавать и корректировать средствами компьютерного
проектирования цифровые трехмерные модели изделий
Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного производства
Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её элементы, корректировать программируемые параметры
Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках для аддитивного производства
Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать оптимальные режимы производства
изделий на основе технического задания (компьютерной/цифровой модели)
Диагностировать неисправности установок для аддитивного производства
Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт механических элементов установок
для аддитивного производства
Заменять неисправные электронные, электроннооптические, оптические и прочие функциональные элементы установок для аддитивного производства и проводить
их регулировку
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Приложение 3
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Коды личностных
результатов
ЛР 11

Личностные результаты реализации программы воспитания
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектномыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллектиЛР 13
вом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Электротехника
и электроника»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» является обязательной
частью профессионального цикла основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.09 Аддитивные
технологии
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1,2,3,4,5,8.9
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК, ЛР

Умения
ОК 1,ОК 2
- использовать основные законы и
ОК 3,ОК 4
принципы
теоретической
ОК 5,ОК 8
электротехники и электроники в
ОК 9
профессиональной деятельности;
ПК 2.1,ПК 2.2 читать
принципиальные
ПК 2.3,ПК 2.4 электрические схемы устройств;
ПК 3.1,ПК 3.2 -измерять
и
рассчитывать
ПК 3.3
параметры электрических цепей;
ЛР 14,ЛР 16 -анализировать электронные схемы;
ЛР 21
-правильно
эксплуатировать
электрооборудование;
использовать
электронные
приборы и устройства

Знания
- физические процессы, протекающие
в проводниках, полупроводниках и
диэлектриках,
свойства
электротехнических материалов;
- основные законы электротехники и
методы расчета электрических цепей;
- условно-графические обозначения
электрического оборудования;
- принципы получения, передачи и
использования
электрической
энергии;
- основы теории электрических
машин;
электроизмерительных
виды
приборов
и
приемы
их
использования;
- базовые электронные элементы и
схемы;
- виды электронных приборов и
устройств;
- релейно-контактные и
микропроцессорные системы
управления: состав и правила
построения
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальный объем образовательной программы учебной
дисциплины
в т. ч.:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем в часах
144

80
6
10
48
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника и электроника

Наименование
разделов и тем

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

Раздел 1 Введение
Содержание учебного материала
Тема 1.1Введение
1 Электрическая энергия, ее свойства и использование. Получение и
передача электрической энергии. Основные этапы развития мировой и
отечественной электроэнергетики, электротехники и электроники.
Раздел 2 Основы теории и методы исследования электрических цепей постоянного тока
Содержание учебного материала
Тема 2.1
1 Основные свойства и характеристики электрического поля. Однородное
Электрическое
электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность электрического поля.
поле
Потенциал. Электрическое напряжение
2
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость.
Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля
заряженного конденсатора.
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Электрические
1 Параметры электрической цепи. Электрический ток. ЭДС и напряжение.
цепи постоянного
Электрическое сопротивление и проводимость. Закон Ома.
тока
Электрическая работа и мощность. Режимы работы электрических цепей
2 Способы соединения резисторов. Расчет цепей методом «свертывания».

Уровень
освоения

Коды компетенций
и личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

1,2

ОК 1,9
ПК 2.1
ЛР 16

1,2

ОК 2
ПК 2.1, 3.1
ЛР 21

Объем
часов

2
2

22
4

1,2

6
1,2

ОК 2,3,4,8
ПК 2.2, 3.1
ЛР 21

1,2
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3

Законы Кирхгофа. Методы расчета электрических цепей произвольной
конфигурации
Лабораторные работы
1 Исследование разветвленной цепи постоянного тока
Практические занятия
1
Расчёт электрической цепи произвольной конфигурации
2
Техника безопасности. Организационные вопросы проведения
лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся
1 Расчет электрических цепей постоянного тока. Режимы работы цепей
Раздел 3 Электромагнетизм
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Магнитное поле,
1 Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера.
его
Индуктивность: собственная и взаимная.
характеристики
Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная
2 Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика.
Гистерезис.
3 Закон электромагнитной индукции, правило Ленца. Электродвижущая
сила в проводнике, контуре
Самостоятельная работа обучающихся
2

1,2
2
4

6
12
6
1,2

ОК 2
ПК 2.1, 2.2
ЛР 21

1,2
2
6

Расчет магнитных цепей

Раздел 4 Электрические цепи переменного тока
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Электрические
1 Основные понятия переменного синусоидального тока. Понятие о
цепи переменного
генераторах переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС..
тока
Параметры синусоидального тока. Изображение синусоидальных
величин с помощью векторов. Сложение и вычитание синусоидальных
величин.

42
6
1,2

ОК 2,3,4,8
ПК 2.2, 2.3, 3.1
ЛР 21
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2

Тема 4.2
Трехфазные цепи

Однофазные электрические цепи. Особенность электрических цепей
переменного тока. Цепь с активным сопротивлением. Цепь с
индуктивностью. Цепь с емкостью
3 Неразветвленная. Разветвленная цепь с активным сопротивлением,
индуктивностью и емкостью. Резонансный режим работы цепей
Лабораторные работы
2 Исследование неразветвленной цепи с реальной катушкой и емкостью.
Резонанс напряжений
Практические занятия
3 Расчет электрической цепи переменного тока
Самостоятельная работа обучающихся
3
Систематизация параметров и характеристик цепей однофазного тока.
Содержание учебного материала
1 Принцип получения трехфазной ЭДС. Устройство трехфазного
генератора. Соединение обмоток генератора звездой и треугольником.
Понятие линейных и фазных напряжений. Соотношение между ними.
2 Соединение обмоток потребителей звездой. Соотношение между
фазными и линейными напряжениями и токами. Роль нулевого провода.
3 Соединение обмоток потребителей треугольником. Соотношение между
фазными и линейными напряжениями и токами. Расчет мощностей
трехфазной цепи.
Практические занятия
4 Расчет цепей трехфазного переменного тока
Самостоятельная работа обучающихся
4 Систематизация основных параметров и характеристик цепей
трехфазного переменного тока

1,2

1,2
2

2
6
6
1,2

1,2

ОК 2,3,4,8
ПК 2.2, 2.3, 3.1
ЛР 16, 21

1,2

2
6
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Тема 4.3
Электрические
измерения

Содержание учебного материала
1 Основные понятия электрические измерения. Способы и методы
измерения электрических величин и параметров
2 Классификация электроизмерительных приборов.
Электроизмерительные приборы различных систем. Принцип действия
электромеханических приборов
3 Измерения тока, напряжения и мощности. Измерения параметров цепей

Самостоятельная работа обучающихся
5 Систематизация знаний по использованию методов измерения
электрических величин
Раздел 5 Использование электрической энергии
Тема 5.1
Содержание учебного материала
Трансформаторы.
1 Назначение, устройство, принцип действия и применение
Электрические
трансформаторов
машины
2 Однофазные трансформаторы. Режимы работы однофазных
переменного тока
трансформаторов.
3 Трехфазные трансформаторы. Автотрансформаторы. Измерительные
трансформаторы.
4 Устройство и принцип действия асинхронного двигателя. Физические
процессы, проходящие в асинхронном двигателе. Применение
асинхронных двигателей.
5 Физические процессы, проходящие в синхронном двигателе.
Синхронный генератор. Синхронный двигатель.
Тема 5.2
Содержание учебного материала
Основы
1 Устройство машин постоянного тока. Обратимость машин.
электропривода
2 Генераторы постоянного тока. Характеристики, параметры.

6
1,2
1,2

ОК 2,3,4,5,8
ПК 2.2, 2.3, 3.1
ЛР 16,21

1,2
6

22
10
1,2
1,2

ОК 2,3,4,5,8
ПК 2.2, 2.3, 3.1,
3.2

1,2
1,2

1,2
6
1,2
1,2

ОК 2,3,4,5,8
ПК 2.2,2.3 3.1,3.2
ЛР 14, 16, 21
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Понятие об электроприводе. Классификация электродвигателей по
способу сопряжения с рабочим механизмом. Режимы работы
электродвигателей.
Самостоятельная работа обучающихся
6 Систематизация знаний по основам теории электрических машин
постоянного тока
Раздел 6 Электроника
Тема 6.1
Содержание учебного материала
Физические
1 Электропроводимость полупроводников. Собственная и примесная
основы
проводимость. Электронно-дырочный переход и его свойства. Прямое и
электроники.
обратное включение "p-n" перехода. Полупроводниковые диоды
Электронные
2 Биполярные транзисторы. Схемы включения биполярных транзисторов:
приборы
общая база, общий эмиттер, общий коллектор. Вольтамперные
характеристики, параметры схем. Динамический режим работы,
температурные и частотные свойства биполярных транзисторов
3 Полевые транзисторы: принцип работы, характеристики, схемы
включения
4 Тиристоры: классификация, характеристики, область применения,
маркировка
Лабораторные работы
3 Снятие характеристик, определение параметров биполярного
транзистора
Самостоятельная работа обучающихся
7 Систематизация знаний по свойствам, характеристикам
полупроводниковых приборов

1,2

6

44
8
1,2

1,2

ОК 2,3,4,5
ПК 2.2,2.3
3.1,3.2,3.3
ЛР 14, 16 ,21

1,2
1,2
2

3
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Тема 6.2
Электронные
выпрямители и
стабилизаторы

Тема 6.3
Электронные
усилители

Тема 6.4
Электронные
генераторы и
измерительные
приборы

Содержание учебного материала
1 Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя.
Однофазные и трехфазные выпрямители. Сглаживающие фильтры.
2 Основные сведения, структурная схема электронного стабилизатора.
Стабилизаторы напряжения, тока.
Практические занятия
5 Расчёт параметров и составление схем различных типов выпрямителей
Самостоятельная работа обучающихся
8 Систематизация знаний по основным свойствам выпрямителей и
стабилизаторов
Содержание учебного материала
1 Схемы усилителей электрических сигналов. Основные технические
характеристики.
2 Принцип работы усилителя на биполярном транзисторе. Обратная связь
в усилителях. Стабилизация режима работы усилителя.
3 Импульсные и избирательные усилители. Операционные усилители
Самостоятельная работа обучающихся
3 Систематизация знаний характеристик электронных усилителей
Содержание учебного материала
1 Колебательный контур. Структурная схема электронного генератора.
Генераторы синусоидальных колебаний: генераторы LC-типа,
генераторы RC-типа.
2 Импульсные генераторы. Принципы и схемы получения импульсных
сигналов.
3 Электронный осциллограф

4
1,2
1,2

ОК 2,3,4,5,8
ПК 2.2,2.3,2.4,3.1,
3.2, 3.3
ЛР14,16,21

2
3

6
1,2
1,2

ОК 2,4
ПК 2.2.3.1
ЛР 14,16,21

1,2
3
6
1,2

1,2

ОК 2,3,4,5,8
ПК 2.2,2.3,
3.1,3.2,3.3
ЛР14,16,21

1,2
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Тема 6.5
Микропроцессоры
и микро-ЭВМ

Содержание учебного материала
1 Интегральные схемы микроэлектроники. Основные параметры больших
интегральных схем микропроцессорных комплектов.
Понятие о микропроцессорах и микро-ЭВМ. Устройство и работа
2
микро-ЭВМ. Структурная схема, взаимодействие блоков.
Самостоятельная работа обучающихся
1
Этапы и тенденции, нанотехнологии в производстве интегральных
микросхем.
Всего:

4
1,2
1,2

ОК2,3,4,5,8,9
ПК 2.2,2.3,3.1,
3.2,3.3
ЛР 14,16,21

3

144

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 Для реализации программы
специальные помещения:

учебной

дисциплины

предусмотрены

следующие

Кабинет Электротехники и электроники, оснащенный оборудованием:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (дидактические материалы содержащие рисунки, схемы, определения,
таблицы, плакаты предназначенные для демонстрации преподавателем на лекциях;
презентационные материалы по темам; макеты двигателей, генераторов, трансформаторов;
полупроводниковые приборы, электроизмерительные приборы.
техническими средствами обучения:
- компьютер для преподавателя.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1 Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ.учреждений
сред.проф.образования/М.В.Немцов, М.Л.Немцова. – 3-е изд.испр. – М.: Издательский центр
«академия», 2018. – 480 с.
3.2.2 Основные электронные издания
1 Электротехника и электроника ( Электронный ресурс) сб.описание лаб.работ/В.Н.Матуско
СГУГиТ.-Новосибирск: СГУГиТ, 2017.-74(1) с.-140экз..-Б.ц.
3.2.3 Дополнительные источники
1 Хрусталёва З.А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения: учебное пособие/
З.А.Хрусталёва. – М.: КНОРУС, 2013.-250с. – (Среднее профессиональное образование)
2 Хрусталёва З.А. Электротехнические измерения. Практикум: учебное пособие/
З.А.Хрусталёва. – М.: КНОРУС, 2013.-240с. – (Среднее профессиональное образование)
3 Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. пособие
для студ. неэлектротехн. спец. средних спец. учеб. заведений. -4-е изд.,стереотип.- .:
Высш.шк.,2005.-752с.: ил.
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь
- использовать основные законы и принципы
теоретической электротехники и электроники
в профессиональной деятельности
- читать принципиальные электрические
схемы устройств
- измерять и рассчитывать параметры
электрических цепей
- анализировать электронные схемы
-правильно
эксплуатировать
электрооборудование
-использовать электронные приборы и
устройства
Знать:
-физические процессы, протекающие в
проводниках,
полупроводниках
и
диэлектриках, свойства электротехнических
материалов
-основные законы электротехники и методы
расчета электрических цепей
-условно-графические
обозначения
электрического оборудования
-принципы
получения,
передачи
и
использования электрической энергии
основы теории электрических машин
-виды электроизмерительных приборов и
приемы их использования
-базовые электронные элементы и схемы
виды электронных приборов и устройств
-релейно-контактные и микропроцессорные
системы управления: состав и правила
построения

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения
оценка результатов выполнения ТК 1

оценка результатов выполнения ТК 3,4,5
оценка результатов выполнения ТК 3
оценка результатов выполнения ТК 5
оценка результатов выполнения ТК 4
оценка результатов выполнения ТК 5

оценка результатов выполнения ТК 1,5

оценка результатов выполнения ТК 1, 2,3,5
оценка результатов выполнения ТК 1,5
оценка результатов выполнения ТК 2,3
оценка результатов выполнения ТК 4
оценка результатов выполнения ТК 3
оценка результатов выполнения ТК 5
оценка результатов выполнения ТК 4
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Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Коды общих
компетенций
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 8
ОК 9

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться
в
условиях
смены
технологий
в
профессиональной деятельности
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Приложение Б
(обязательное)
Профессиональные компетенции (ПК)
Коды
профессиональных
компетенций
ПК 2.1
ПК2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК 3.2

ПК 3.3

Наименование компетенции
Организовывать и вести технологический процесс на установках
аддитивного производства
Контролировать правильность функционирования установки,
регулировать её элементы, корректировать программируемые
параметр
Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных
на установках для аддитивного производства
Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и
разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на
основе технического задания (компьютерной/цифровой модели)
Диагностировать неисправности установок для аддитивного
производства
Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и
текущий ремонт механических элементов установок для
аддитивного производства
Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и
текущий ремонт механических элементов установок для
аддитивного производства
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Приложение В
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Коды личностных
результатов

ЛР 14

ЛР 16

ЛР 21

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Оценивающий возможные ограничители свободы своего
профессионального
выбора,
предопределенные
психофизиологическими особенностями или состоянием
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в
процессе профессиональной деятельности
Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко
реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовый к их освоению, избегающий
безработицы, мотивированный к освоению функционально
близких видов профессиональной деятельности, имеющих
общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие
характеристики
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во
всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению
разнообразных социальных ролей, востребованных
бизнесом, обществом и государством
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Техническая механика»
1.1Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2-5, 8,9.
1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК, ЛР
ОК 2 3 4 5 8 9
- читать кинематические схе- - виды движений и преобразующие
ПК 1.1, 1.2, 2.1, мы;
движения механизмы;
2.2, 2.3, 2.4,
- определять передаточное от- - виды передач, их устройство, назна3.1, 3.2, 3.3
чение, преимущества и недостатки,
ношение;
ЛР 1,11,13,18
условные обозначения на схемах;
- определять напряжения в - кинематику механизмов, соединения
конструкционных элементах;
деталей машин;
- производить расчеты эле- - виды износа и деформаций деталей и
ментов конструкций на проч- узлов;
ность, жесткость и устойчи- - методику расчета конструкций на
прочность, жесткость и устойчивость
вость;
при различных видах деформации;
- производить расчеты на
-методику расчета на сжатие, срез и
сжатие, срез и смятие;
смятие;
- проводить расчет и проекти- - трение, его виды, роль трения в техровать детали и сборочные
нике;
единицы общего назначения - назначение и классификацию подшипников;
- характер соединения основных сборочных единиц и деталей;
основные
типы
смазочных
устройств;
- типы, назначение, устройство редукторов;
- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом
обслуживании и ремонте оборудования
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальный объем образовательной программы
учебной дисциплины
в т.ч.:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем в часах
204

84
2
26
92
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика»

Наименование
разделов и тем

Введение

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

1

Содержание учебной дисциплины. Роль и значение механики
в технике

Раздел 1 Теоретическая механика
Содержание учебного материала
Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система
сил, эквивалентные системы сил. Равнодействующая и уравТема 1.1
новешивающая силы. Системы сил и их условия равновесия.
Основные понятия и
1
Аксиомы статики. Свободное, несвободное тело. Связи. Реаксиомы статики
акции идеальных связей. Определение направления реакций
связей основных типов. Момент силы относительно точки и
оси.
Содержание учебного материала
Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил геометрическим способом. Разложение силы. Геомет1
Тема 1.2
рическое условие равновесия плоской системы сходящихся
Плоская система
сил
сходящихся сил
Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил аналитическим способом. Проекция силы на ось.
2
Условие равновесия плоской системы сходящихся сил в аналитической форме

Объем
часов

2

Уровень
освоения

Коды компетенций
и личностных результатов, формированию которых
способствует элемент программы

1

ОК 2
ПК 1.2
ЛР13

48
2

1,2

ОК 3, 4
ПК1.1, 2.2
ЛР 13

4
1,2

ОК 2,3,4
ПК 1.1, 2.2, 3.3
ЛР 1,13,18

1,2
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Тема 1.3 Пара сил и
момент силы относительно точки.

Тема 1.4 Плоская система произвольно
расположенных сил

Практическое занятие
Определение равнодействующей геометрическим и аналити1
ческим способом
Самостоятельная работа обучающихся
Определение реакций усилий в стержнях аналитическим и
1
графическим способами
Содержание учебного материала
Пара сил. Плечо пары. Момент пары. Рычаг. Эквивалент1
ность пар. Вращающее действие силы на тело. Момент силы
относительно точки
Содержание учебного материала
Плоская система произвольно расположенных сил. Главный
вектор, главный момент системы. Теорема Пуансо. Плоская
1
система произвольно расположенных сил. Уравнение равновесия. Пример решения задач.
Балочные системы. Определение реакций опор и моментов
2
защемления.
Практическое занятие
Определение сил реакций в опорах балочных систем под дей2
ствием сосредоточенных сил и пары сил.
Определение сил реакций в опорах балочных систем под дей3
ствием сосредоточенных сил и распределенных нагрузок.

2

Самостоятельная работа обучающихся

4

2

Определение реакций в опорах, усилий в стержнях

3

Определение реакций для балок на двух опорах, моментов
защемления

2

4
3
2
1,2

ОК 2,3
ПК 1.1, 1.2
ЛР13

4
1,2

ОК 2, 3, 4
ПК 1.1, 2.3, 3.3
ЛР 11,13, 18.

1,2
4
2
2
3
2
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Содержание учебного материала
Пространственная система сил. Момент силы относительно
1
оси. Главный вектор, главный момент системы. Условие равновесия, уравнение равновесия
Решение задач. Применение уравнений равновесия пространТема 1.5 Простран2
ственной системы для определения реакций пространственно
ственная система сил
нагруженного вала.
Самостоятельная работа обучающихся
Определение сил реакций в опорах пространственно нагру4
женного вала
Содержание учебного материала
Центр тяжести. Сила тяжести. Точка приложения силы тяже1
сти. Формулы для определения координат центра тяжести
плоских фигур.
Тема 1.6 Центр тяжеОпределение положения центра тяжести сечений, составленсти
2
ных из профилей проката.
Самостоятельная работа обучающихся
5

Тема 1.7
Кинематика

4
1,2

1,2
4
3
4
1,2

ОК 2, 3, 4
ПК 1.1, 3.3
ЛР1,18

1,2
4
3

Определение центра тяжести плоских составных фигур

Содержание учебного материала
Основные кинематические параметры. Скорость. Ускорения:
1
полное, касательное, нормальное. Виды движения точки в
зависимости от ускорения
Кинематика точки. Анализ кинематических параметров дви2
жений. Виды движения точки. Уравнения движения. Графики
движения точки

ОК 2 3 4
ПК 1.1, 3.3
ЛР1,18

8
1,2

ОК 2,3,4
ПК 3.2
ЛР 11

1,2
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Простейшие движения твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение. Уравнение вращательного
3
движения. Линейные скорости. Ускорения. Угловые скорости, угловые ускорения
Решение задач на определение кинематических параметров
4
при вращательном движении твердого тела
Сложное движение точки. Сложное движение твердого тела.
5
Основные определения. Плоскопараллельное движение твердого тела.
Самостоятельная работа обучающихся
Определение параметров движения точки
6
Определение частоты вращения, угловой и линейной скоростей на валах передачи
Содержание учебного материала
Основные понятия и аксиомы динамики. Понятия о трении.
1
Виды трения. Движение материальной точки. Метод кинетостатики. Свободная и несвободная точка. Сила инерции.
Тема 1.8
Работа и мощность. Понятие о механическом коэффициенте
Динамика
2
полезного действия (КПД) Общие теоремы динамики. Основы динамики системы материальных точек.
Самостоятельная работа обучающихся
Определение силы трения.
7
Определение КПД.
Раздел 2Сопротивление материалов
Тема 2.1 Основные
положения

Содержание учебного материала
1

Основные положения и задачи сопротивления материалов.
Гипотезы и допущения. Классификация нагрузок.

1,2

1,2
1,2
6
3
4
1,2

ОК 2,3,4,8
ПК 3.2
ЛР13

1,2
4
3
98
4
1,2

ОК 2, 3, 4
ПК 3.3
ЛР1,18
9
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2

Нагрузки внешние и внутренние. Метод сечений. Напряжения.

Содержание учебного материала

1

2
Тема 2.2
Растяжение и
сжатие

3
4
5
6
7

14

Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Диаграмма растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. Механические характеристики
материалов. Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Коэффициент запаса прочности. Условие прочности,
расчет на прочность
Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Модуль продольной упругости
Механические испытания материалов, механические характеристики. Диаграмма растяжения, сжатия. предельные и допускаемые напряжения.
Коэффициент запаса прочности. Допускаемое напряжение.
Три вида расчета на прочность и жесткость

1,2

ОК 2,3,4, 9
ПК 1.1, 2.3, 2.4, 3.3
ЛР 1,13,18

1,2
1,2
1,2

Решение задач «Три вида расчета на прочность и жесткость».
Жесткая заделка бруса.
Решение задач «Три вида расчета на прочность и жесткость».
Балка, нагруженная распределенной нагрузкой и моментом
сил.

1,2
1,2

Испытание на растяжение образца.

Практические занятия
4

1,2

2
6

Решение задач на построение эпюр

10
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Расчеты на прочность и жесткость при растяжении, сжатии.
Жесткая заделка бруса.
Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии.
6
Балка, нагруженная распределенной нагрузкой и моментом
сил.
Самостоятельная работа обучающихся
Построение эпюр продольных сил, нормальных напряжений
8
и перемещений.
Лабораторная работа
1
Испытание на растяжение образца
Содержание учебного материала
Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы,
условие прочности. Смятие, условности расчета, расчетные
1
формулы, условие прочности. Допускаемые напряжения.
Расчеты на срез и смятие соединений заклепками, болтами
т.д.
Практические расчеты на срез и смятие. Примеры решения
2
задач.
Самостоятельная работа обучающихся
9
Расчеты на прочность при срезе и смятии
Содержание учебного материала
Геометрические характеристики плоских сечений. Главные
1
оси. Осевые моменты инерции. Полярный момент инерции
сечения. Моменты инерции простейших сечений.
Практическое занятие
Определение осевых моментов инерции сечений, имеющих
7
ось симметрии. Примеры решения задач
Самостоятельная работа обучающихся
5

Тема 2.3
Практические
расчеты на срез и
смятие

Тема 2.4 Геометрические характеристики
плоских сечений

12
3
2

2,3

4
1,2

ОК 2,3, 4
ПК 1.1,3.1
ЛР1,18

1,2
2

3

4
1,2

ОК 2,3,4
ПК 1.1, 3.1, 3.2
ЛР13,18

1,2
2
4

3
11
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10

Определение осевых моментов инерции составных плоских
сечений

Содержание учебного материала

Тема 2.5
Кручение

1

Деформации при кручении. Гипотезы. Внутренние силовые
факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов.

2

Напряжения и деформации при кручении. Расчеты на прочность и жесткость при кручении.

Расчеты на прочность и жесткость при кручении. Примеры
решения задач.
Практическое занятие

1,2

1,2

3

8

2

Кручение. Расчеты на прочность и жесткость при кручении.
6

Содержание учебного материала

14

2

3
4

Основные определения. Внутренние силовые факторы при
изгибе. Знаки поперечных сил и изгибающих моментов.
Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.
Основные правила построения эпюр. Примеры решения задач.
Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.
Приложенные сосредоточенные и распределенные нагрузки.
Примеры решения задач.
Нормальные напряжения при изгибе. Закон Гука для изгиба.
Рациональные сечения при изгибе.

ОК 2,3;4
ПК 1.1,3 .1, 3.3
ЛР 1,11,18

1,2

Самостоятельная работа обучающихся
Построение эпюр крутящих моментов. Расчеты на прочность
11
при кручении

1

Тема 2.6
Изгиб

6

2
3

1,2

1,2

ОК 2,3,4
ПК 1.1, 2.2, 3.1, 3.2,
3.3
ЛР 1,18

1,2
1,2

12
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5

Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Поперечный
изгиб. Внутренние силовые факторы. Напряжения. Понятие
жесткости при изгибе

Практические занятия

1,2
4

Расчеты на прочность при изгибе. Одноопорная балка,
нагруженная сосредоточенными силами и моментом.
Расчеты на прочность при изгибе. Двухопорная балка, нагру10
женная сосредоточенными силами, распределенной нагрузкой и моментом
Самостоятельная работа обучающихся
Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.
Расчет на прочность при изгибе. Одноопорная балка, нагру12
женная сосредоточенными силами и моментом. Двухопорная
балка, нагруженная сосредоточенными силами, распределенной нагрузкой и моментом.

10

Содержание учебного материала

2

9

Тема 2.7
Сочетание основных
деформаций. Гипотезы прочности

Напряженное состояние в точке. Понятие о сложном дефор1
мационном состоянии. Расчет бруса круглого поперечного
сечения
Практические занятия
Расчет бруса круглого поперечного сечения при сочетании
11
основных деформаций
Самостоятельная работа обучающихся
Расчет вала на изгиб и кручение. Построение эпюр изгибающих моментов, крутящего момента. Расчет геометрических
13
параметров вала. Определение эквивалентного момента по
третьей гипотезе прочности

2
2

1,2

ОК 2,3,4
ПК 3.2, 3.3
ЛР 1,18

2
2
8
3
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Раздел 3 Детали машин

Тема 3.1
Основные понятия.
Общие сведения о
передачах

Тема 3.2
Фрикционные передачи.
Вариаторы

Содержание учебного материала
Общие сведения о передачах. Основные кинематические и
1
силовые соотношения
Кинематический и силовой расчет многоступенчатой переда2
чи. Выбор электродвигателя. Решение примера задачи.
Самостоятельная работа обучающихся
Выбор электродвигателя. Кинематический и силовой расче14
ты.
Содержание учебного материала
Общие сведения о фрикционных передачах, их назначение,
1
область применения и классификация. Достоинства и недостатки. Материалы катков
Содержание учебного материала

1
Тема 3.3
Зубчатые передачи

2

Общие сведения о зубчатых передачах. Характеристики,
классификация и область применения зубчатых передач. Основы теории зубчатого зацепления. Зацепление двух эвольвентных колес. Зацепление шестерни с рейкой. Краткие сведения об изготовлении зубчатых колес. Зацепление шестерни
с рейкой. Краткие сведения об изготовлении зубчатых колес.
Подрезание зубьев. Виды разрушений зубчатых колес. Основные критерии работоспособности и расчета. Материалы и
допускаемые напряжения
Прямозубые цилиндрические передачи. Геометрические соотношения. Силы, действующие в зацеплении зубчатых колес. Расчет на контактную прочность и изгиб.
Косозубые цилиндрические передачи. Особенности геометрии и расчета на прочность

56
4
1,2
1,2

ОК 2, 9
ПК1.1, 3.1, 3.3
ЛР13

6
3
2
1,2

ОК 2,5
ПК 3.2
ЛР13

6
ОК 2,3,4,5
ПК 1.1, 3.2, 3.3
ЛР 1,13,18
1,2

1,2
1,2
14
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Конические прямозубые передачи. Основные геометрические
соотношения. Силы, действующие в передаче. Расчеты конических передач. Передачи с зацеплением Новикова. Планетарные зубчатые передачи. Принцип работы и устройство
3
Проектный, проверочный расчет конической прямозубой передачи
Проектный и проверочный расчет конической косозубой передачи
Практические занятия
Определение основных размеров и параметров прямозубых
12
колес путем их замера и расчета
13
Изучение конструкции цилиндрического зубчатого редуктора
Самостоятельная работа обучающихся
15

1,2

2
2
2
12
3

Проектный, проверочный расчет прямозубой передачи

Тема 3.4
Содержание учебного материала
Передача винт-гайка.
Винтовая передача. Передачи с трением скольжения, трением
Червячная передача
1
качения. Виды разрушения и критерии работоспособности.
Материалы винтовой пары. Основы расчета передачи
Общие сведения о червячных передачах. Червячная передача
с Архимедовым червяком. Геометрические соотношения, передаточное число. Силы, действующие в зацеплении Виды
2
разрушения зубьев червячных колес. Материалы звеньев.
Расчет передачи на контакт и изгиб. Тепловой расчет червячной передачи
Геометрический расчет червячной передачи. Геометрические
соотношения, передаточное число.

4
1,2

ОК 2, 9
ПК 2.1
ЛР 13,18

1,2
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Тема 3.5
Валы и оси

Самостоятельная работа обучающихся
16
Индивидуальное задание. Расчет винтовой передачи
Содержание учебного материала
Валы и оси. Их назначение и классификация. Виды расчетов,
материалы валов.
1
Конструирование и расчет вала редуктора. Определение геометрических параметров, силовой расчет вала, построение
эпюр изгибающих и крутящих моментов.
Самостоятельная работа обучающихся
Проверочный расчет подшипников на долговечность. Эски17
зирование вала.
Всего

12

3

2
1,2

ОК 2, 8
ПК 1.1, 2.1
ЛР13

12
3
204

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 рабочей программы учебной дисциплины
3.1Для реализация программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:
Лаборатория «Технической механики», оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием:
Набор штангенциркулей цифровых
Учебная разрывная машина МИ-20УМ
Персональный компьютер
Проектор
Интерактивная доска
Информационные плакаты
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1.Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для студ.учрежденийсред.проф. образования
/ Л.И. Вереина, М.М. Краснов. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. –
352 с.
2..Олофинская В.П. Техническая механика: курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий: учебное пособие. – М.: Форум, 2014.
3.2.2 Основные электронные издания
1. Лекции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://technical-mechanics.narod.ru.
2. Лекции, примеры решения задач. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.isopromat.ru/.
3.. Лекции, примеры решения задач. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tehmeh.ucoz.ru
3.2.3.Дополнительные источники:
1 Мархель И.И. Детали машин: Учебник для СПО – М.: «Форум» 2009
2 Никитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов. – 12-е изд., испр. – М.: Наука. Гл.
ред. физ. – мат. лит., 1988. – 336 с
3. Сопромат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sopromatt.ru.
4. ГОСТ 2.311-68. Классификация резьбы.
5.ГОСТ 2105 – 95 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам.
6. ГОСТ 8239 Двутавры стальные горячекатаные.
7. ГОСТ 8240 – 89 Швеллеры стальные горячекатаные.
8. ГОСТ 8509 – 93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Уметь:
- читать кинематические схемы;

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения

Устный опрос, практические занятия,
самостоятельная работа 14

- определять передаточное отношение
- определять напряжения в конструкционных
элементах;
- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость
Знать:
- виды движений и преобразующих движения механизмы
- виды передач, их устройство, назначение,
преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах
- кинематику механизмов, соединение деталей машин
- виды износа и деформаций деталей и узлов
- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформаций
- методику расчета на сжатие, срез и смятие
-трение ,его виды ,роль трения в технике
- назначение и классификация подшипников
-характер соединения основных сборочных
единиц и деталей
-основные типы смазочных устройств
- типы, назначения и свойства редукторов
- устройство и назначение инструментов и
контрольно -измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании
и ремонте оборудования

Наблюдение в процессе практических занятий
Практические занятия 8-11
Самостоятельные работы 1- 13
Практические занятия 8-11
Самостоятельные работы 12,13
Самостоятельная работа 6
Наблюдение в процессе практических занятий. Самостоятельная работа 14
Практические занятия 12,13
Самостоятельная работа 17
Наблюдение в процессе практических занятий
Практические занятия 8-11
Самостоятельная работа 9
Самостоятельная работа 7
Самостоятельная работа 18
Наблюдение в процессе практических занятий
Наблюдение в процессе практических занятий
Устный опрос
Наблюдение в процессе практических занятий
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Коды общих
компетенций
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 8
ОК9

Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Наименование компетенции
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
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Приложение Б
(обязательное)
Профессиональные компетенции (ПК)
Код профессиональных компетенций
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК 3.2

ПК 3.3

Наименование компетенции
Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного моделирования, входного и выходного контроля
Создавать и корректировать средства компьютерного проектирования
цифровые трехмерные модели изделий
Организовывать и вести технологический процесс на установках
для аддитивного производства
Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её элементы, корректировать программируемые параметры
Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на
установках для аддитивного производства
Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и
разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе
технического задания( компьютерной/цифровой модели)
Диагностировать неисправности установок для аддитивного производства
Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и текущий
ремонт механических элементов установок для аддитивного производства
Заменять неисправные электронные, электронно-оптические, оптические и прочие функциональные элементы установок для аддитивного
производства и проводить их регулировку
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Приложение В
( обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Коды личностных
результатов
ЛР1

Личностные результаты
реализации программы воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР11

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым
качествам личности

ЛР13

ЛР-18

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с
коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования,
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый,
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый
работать на их достижение
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Материаловедение»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК 2, ОК
3, ОК 4, ОК 5, ОК 8,ОК9.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ПК2.1, ПК2.2,
ПК2.3, ПК2.4,
ПК3.1
ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК8,
ОК 9
ЛР16, ЛР18

Умения
- распознавать и классифицировать
конструкционные и
сырьевые
полимерные, металлические и
керамические
материалы,
применяемые в производстве, по
маркировке,
внешнему
виду,
происхождению,
свойствам,
составу, назначению и способу
приготовления
и
классифицировать их;
- определять твердость материалов

Знания
- классификацию, основные виды,
маркировку, область применения и
способы
обработки
конструкционных
материалов,
основные
сведения
об
их
назначении и свойствах, принципы
их выбора для применения в
производстве;
- методы измерения, параметров и
определения свойств материалов;
закономерности
процессов
кристаллизации
и
структурообразования полимеров,
керамики, металлов и сплавов, а так
же
виды
их
механической,
химической,
термической,
гидравлической и газообработки;
- литейные свойства полимеров
различного отверждения, литейные
свойства металлов и сплавов,
закономерности
процессов
формирования структуры и свойств
отливок;
- физико-химические явления при
производстве заготовок методом
литья;
основные
сведения
о
кристаллизации
и
структуре
расплавов;
сущность
технологических
процессов
литья,
спекания
порошков,
электровакуумного
напыления,
сварки,
обработки
металлов давлением и резанием;
4
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- основные сведения о назначении и
свойствах полимеров, керамик,
металлов и сплавов, о технологиях
их
производства,
а
также
особенностей их строения свойств
смазочных
и
абразивных
материалов;
способы
получения
композиционных материалов

2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальный объем образовательной программы учебной
дисциплины
в т. ч.:
теоретическое обучение
лабораторные работы
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем в часах
172

92
20
60

5

Приложение 2.23
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»
Таблица 3

Наименование
разделов и тем

Введение

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная
работа обучающегося

Содержание учебного материала
Ведение. Цели и задачи учебной дисциплины, ее взаимосвязи с другими
дисциплинами. Значение материаловедения в решении важнейших
технических проблем, снижении материалоемкости изделий, повышении
1
прочности, надежности и долговечности механизмов и приборов. История
развития металловедения в России. Вклад Чернова Д.К. в развитие
материаловедения
Раздел 1 Закономерности формирования структуры материалов
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Классификация
Атомно-кристаллическое строение металлов, особенность строения.
1
материалов и
Аллотропия и полиморфные превращения. Анизотропия свойств
их строение
Законы кристаллизации металлов. Дефекты кристаллической решетки. Пути
2
повышения прочности
Самостоятельная работа обучающихся
1 Подготовка презентаций по темам: «Атомно-кристаллическое строение
металлов», «Полиморфизм»
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Свойства
Физические, химические, механические и технологические свойства
1
материалов и
материалов. Сравнительная характеристика методов определения твердости
методы их
2 Принципы физических методов исследования металлов и сплавов
испытаний

Виды компетенций
и личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Объем
часов

Уровень
освоения

2

1

ОК1
ЛР16,18

26
4

2

ОК4
ПК2.4
ЛР16,18

4

3

4

1, 2

ОК2, ОК4
ПК2.1, ПК 2.2, ПК
2.3, ПК2.4, ПК3.1
ЛР16,18

6
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Продолжение таблицы 3
Лабораторные работы
1 Лабораторная работа 1 Определение твердости по Бринеллю
2 Лабораторная работа 2 Определение твердости по Роквеллу
3 Лабораторная работа 3 Неразрушающее экспрессное измерение твердости
сталей, сплавов и их сварных соединений
4 Лабораторная работа 4 Определение ударной вязкости материала
Самостоятельная работа обучающихся
2 Анализ свойств материалов, сравнительная характеристика механических
свойств
Раздел 2 Строение металлических сплавов
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Диаграммы
Понятия о сплавах и методах их получения. Построение диаграммы Pb - Sb
состояния сплавов
Особенности строения, кристаллизации и свойств сплавов, их классификация.
1
Понятие диаграммы состояния. Основные типы диаграмм состояния сплавов
двойных систем
Метод термического анализа. Диаграммы состояния сплавов с неограниченной
2
растворимостью компонентов в твердом состоянии (механические смеси)
Кривые охлаждения. Диаграммы состояния сплавов, компоненты которых
3
образуют химические соединения
Диаграмма состояния железо-углерод
4
Влияние примесей на свойства сталей. Назначение и распределение
легирующих элементов стали.
Самостоятельная работа обучающихся

8

3

6

3

28
10

1, 2

6

3

ОК4
ПК2.4
ЛР16,18

5
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Продолжение таблицы 3
Подготовка презентаций по темам: «Понятия о сплавах и методах их
получения», «Влияние примесей на свойства сталей»
Содержание учебного материала
1 Строение, свойства, классификация и маркировка чугунов
3

Тема 2.2
Чугун

Лабораторные работы
5 Микроанализ углеродистых сталей
6 Микроанализ чугунов
Контрольная работа 1 Строение материалов и сплавов
Самостоятельная работа обучающихся
4 Подготовка презентации по теме: «Строение, свойства, классификация и
маркировка чугунов»
Раздел 3 Основы металлургического производства
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Основные
Современное металлургическое производство и его продукция.
понятия и
1 Металлургическое производство, особенности цветной и порошковой
определения
металлургии
металлургических
Способы получения чугуна и стали. Виды руды, подготовка руды к плавке.
процессов
2 Материалы для производства металлов и сплавов. Производство, выплавка
чугуна
Продукция доменной плавки. Процессы прямого получения железа из руд.
3
Производство стали
4 Литейные свойства сплавов
Самостоятельная работа обучающихся
5 Подготовка презентаций по темам: «Способы получения чугуна и стали»,
«Доменное производство», «Кислородный конвертер»

2

1

4

2

2
4

3

14
8

1

4

3

ОК2
ОК4
ОК3
ОК8
ПК2.1
ПК2.2
ПК2.3
ПК2.4
ЛР16,18
ОК4
ПК2.4
ЛР16,18
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Продолжение таблицы 3
Тема 3.2 Коррозия Содержание учебного материала
металлов и борьба
1 Понятие, сущность процесса, классификация коррозии
с ней
Раздел 4 Способы изменения структуры материалов
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Термическая
Определение термической обработки и классификация видов ТО
1
обработка стали
Виды закалки, закалочные среды, дефекты, закалка ТВЧ
2

Тема 4.2 Химикотермическая
обработка стали

Лабораторная работа
7 Термическая обработка сталей
Самостоятельная работа обучающихся
6
Подготовка презентации по теме: «Термическая обработка сталей»
Содержание учебного материала
Понятие химико-термической обработки стали. Сущность процесса, виды
1
2

2

1

ОК4, ПК2.4
ЛР16,18

18
4

1

2

2

ОК2
ОК4
ПК2.1
ПК2.2
ПК2.3
ПК2.4
ЛР16,18

5

3

4

1

3

3

24
16

1, 2

Назначение и технологические возможности цементации, азотирования,
алитирования, хромирования

Самостоятельная работа обучающихся
7
Подготовка презентаций по темам: «Виды ХТО»
Раздел 5 Легированные стали и сплавы
Тема 5.1
Содержание учебного материала
Легированные
Классификация легированных сталей. Влияние легирующих элементов на
1
стали и
свойства стали. Маркировка легированных сталей
материалы с
Классификация конструкционных легированных сталей, расшифровка марок
особыми
2
технологическими
свойствами

ОК2
ОК4
ПК2.4
ЛР16,18

ОК2, ОК4, ОК5
ПК2.1, ПК2.2
ПК2.3
ПК2.4
ЛР16,18
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Продолжение таблицы 3
3
4
5
6
7

Классификация конструкционных легированных сталей, расшифровка
маркировок
Классификация инструментальных легированных сталей
Классификация твердых сплавов, их группы, применение, расшифровка
маркировок
Износостойкие стали и сплавы
Металлы и сплавы для работы при низких температурах

Применение и маркировка никелевых сплавов, свойства, общая
характеристика и классификация
Лабораторная работа
8 Определение марки стали по искре
Самостоятельная работа обучающихся
8 Расшифровка марок материалов
Раздел 6 Цветные металлы и сплавы
Тема 6.1 Медь и ее
Содержание учебного материала
сплавы
1 Виды руды. Подготовка руды к плавке. Способы получения меди
Свойства, общая характеристика и классификация, применение, маркировка
2
медных сплавов. Бронза, латунь
Тема 6.2
Содержание учебного материала
Алюминий и
Сверхлегкие сплавы. Сплавы системы «Алюминий-магний-литий»
сплавы на его
3
основе
Тема 6.3 Магний и Содержание учебного материала
сплавы на его
Свойства, общая характеристика и классификация, применение и маркировка
4
основе
магниевых сплавов
8

2

3

6
26
10
4

2

1

ОК2
ОК3
ОК4
ОК8
ОК9
ПК2.1
ПК2.2
ПК2.3
ПК2.4
ЛР16,18

2

10
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Продолжение таблицы 3
Тема 6.4 Титан и
сплавы на его
основе

Содержание учебного материала
Свойства, общая характеристика и классификация, применение и маркировка
5
титановых сплавов
Контрольная работа 2. Легированные стали, цветные металлы и их сплавы
Лабораторная работа
9 Микроанализ цветных сплавов
Самостоятельная работа обучающихся
Расшифровка марок цветных металлов и их сплавов
9

Раздел 7 Композиционные материалы
Тема 7.1
Содержание учебного материала
Композиционные
1
Общая характеристика композиционных материалов
материалы.
Применение
2
Классификация композиционных материалов на полимерной и керамической
неметаллических
матрице и их применение
материалов
Самостоятельная работа обучающихся
10 Подготовка презентации по теме: «Композиционные материалы»
Раздел 8 Неметаллические материалы
Тема 8.1 Общие
сведения о
неметаллических
материалах
Тема 8.2 Стекла

Содержание учебного материала
1 Основные группы неметаллических материалов: природные, искусственные,
синтетические. Особенности их свойств. Области применения
неметаллических материалов в технике
Содержание учебного материала
2 Неорганические стекла, их виды и области применения. Органические стекла,
их преимущества и недостатки, области использования
3 Стеклокристаллические материалы. Ситаллы

2

2
2

2, 3

12

3

6
4

1

2

3

14

1

2

4

1

ОК4
ПК2.4
ЛР16,18

ОК2
ОК4
ПК2.1
ПК2.2
ПК2.3
ПК2.4
ЛР16,18
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Окончание таблицы 3
Тема 8.3 Резины

Содержание учебного материала
4 Механические свойства резины, влияние температуры на механические
свойства. Состав резины: вулканизирующие вещества, наполнители,
пластификаторы, противостарители. Разновидности каучуков: натуральный,
синтетический.
Лабораторная работа
10 Лабораторная работа 10 «Распознавание пластмасс»
Самостоятельная работа обучающихся

Подготовка презентации по теме: «Состав и общие свойства стекла. Ситаллы:
структура, применение»
Раздел 9 Материалы с особыми свойствами
Тема 9.1
Содержание учебного материала
Материалы с
Порошковая металлургия, использование деталей выполненных методом
особыми
1
порошковой металлургии. «Потеющие сплавы»
свойствами
2 Сверхтвердые материалы (металлокерамика, абразивные материалы, алмаз)
3 Антифрикционные материалы
4 Фрикционные материалы
5 Инструментальные порошковые стали

2

2

2

4

3

14
10

1

4

3

11

Самостоятельная работа обучающихся
12 Подготовка презентации по теме: «Порошковая металлургия»
Всего:

ОК4
ПК2.4
ЛР16,18

172

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 рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие
специальные помещения:
Лаборатория «Материаловедения», оснащенная необходимым для реализации
программы учебной дисциплины оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся – 30;
- рабочее место преподавателя – 1;
- комплект учебно-наглядных пособий, образцов материалов
Технические средства обучения:
- интерактивная доска, ПК;
- металлорежущий инструмент;
- наборы образцов металла и пластмасс для испытаний;
- прибор Бринелля;
- прибор Роквелла;
- копр маятникового типа;
- твердомер электронный малогабаритный переносной ТЭМП-4;
- электронный микроскоп (х200);
- муфельные электропечи для нагрева образцов

3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
– Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение, учебник, издательство
Транспортная компания, 2018. – 528 с.
– Солнцев Ю.П., Вологжанина С.А., Иголкин А.Ф Материаловедение Учебник для
студ. учреждений среднего проф. образования. — 11-е изд., стер. — М.: Академия, 2016. —
496 с.
3.2.2 Основные электронные издания
– Полезные ссылки по металловедению и металлургии,
http://metallovedeniye.ru/poleznye-ssylki (дата обращения 07.09.2020)
–Материаловедение, конспект лекций https://studfiles.net/preview/1669705/ (дата
обращения 06.09.2021)
–Материаловедение
https://narfu.ru/iet/divisions/ktkmim/literature/materialovedenie_kurs_lektsiy_.pdf
(дата обращения 06.09.2021)
3.2.3 Дополнительные источники
- Анурьев В. И. Справочник конструктора – машиностроителя: в 3-х т. Т. 1 – 9-е изд.
перераб. и доп. / под ред. И. Н. Жестковой. – М.: Машиностроение, 2006. – 928 с.
- Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В., Духнеев Е.М. Основы
материаловедения (металлообработка), учебник, издательский центр Академия, 2019. – 272 с.
- Лахтин Ю. М. Основы металловедения: Учебник для техникумов.– М.: Металлургия,
1988, 320 с.
- Технология металлов и материаловедение. Кнорозов Б. В., Усова Л. Ф., Третьяков А.
В. и др. М.: Металлургия, 1987. 800 с.
13
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе
проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки
результатов обучения

Уметь:
- распознавать и классифицировать конструкционные
и
сырьевые
полимерные,
металлические
и
керамические
материалы,
применяемые
в
производстве, по маркировке, внешнему виду,
происхождению, свойствам, составу, назначению и
способу приготовления и классифицировать их
- определять твердость материалов

Практические занятия
Выполнение презентаций по
темам дисциплины

Лабораторные работы

Знать:
классификацию, основные виды, маркировку,
Тестирование. Выполнение
область
применения
и
способы
обработки презентаций по темам дисциплины
конструкционных материалов, основные сведения об
Контрольная работа
их назначении и свойствах, принципы их выбора для
Легированные стали, цветные
применения в производстве
металлы и их сплавы
- методы измерения, параметров и определения
Тестирование
свойств материалов
Лабораторные работы
- закономерности процессов кристаллизации и
Тестирование. Выполнение
структурообразования
полимеров,
керамики, презентаций по темам дисциплины
металлов и сплавов, а так же виды их механической,
Контрольная работа Строение
химической,
термической,
гидравлической
и
материалов и сплавов
газообработки
- литейные свойства полимеров различного
Тестирование
отверждения, литейные свойства металлов и сплавов,
закономерности процессов формирования структуры
и свойств отливок
- физико-химические явления при производстве
Тестирование
заготовок методом литья
- основные сведения о кристаллизации и структуре
Тестирование
расплавов
Контрольная работа Строение
материалов и сплавов
- сущность технологических процессов литья,
Тестирование
спекания порошков, электровакуумного напыления,
сварки, обработки металлов давлением и резанием
- основные сведения о назначении и свойствах
Тестирование
полимеров, керамик, металлов и сплавов, о
технологиях их производства, а также особенностей
их строения свойств смазочных и абразивных
материалов
- способы получения композиционных материалов
Тестирование. Выполнение
презентаций по темам дисциплины
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Приложение 1
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Коды общих
компетенций
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 8
ОК 9

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться
в
условиях
смены
технологий
в
профессиональной деятельности
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Приложение 2
(обязательное)
Профессиональные компетенции (ПК)
Коды
профессиональных
компетенций
ПК 2.1
ПК 2.2

ПК 2.3
ПК 2.4

ПК 3.1

Наименование компетенции
Организовывать и вести технологический процесс на установках
для аддитивного производства
Контролировать правильность функционирования установки,
регулировать ее элементы, корректировать программируемые
параметры
Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных
на установках для аддитивного производства
Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и
разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на
основе технического задания (компьютерной/цифровой модели)
Диагностировать неисправности установок для аддитивного
производства
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Приложение 3
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Коды личностных
результатов

ЛР 16

ЛР 18

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению, избегающий безработицы,
мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики
Принимающий цели и задачи научно-технологического,
экономического, информационного и социокультурного развития
России, готовый работать на их достижение
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
« Теплотехника »
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Теплотехника» является обязательной частью _
профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК02, ОК03,
ОК04, ОК05,ОК08, ОК9.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК, ЛР

Умения

‐ рассчитывать теплообменные
процессы;
- производить расчеты нагрева и
теплообмена в камерах построения
ПК 2.1-ПК 2.4 установок
для
аддитивного
производства
ОК02-ОК05
ОК08, ОК9

ЛР 14, ЛР16,
ЛР21

Знания
- основные законы теплообмена и
термодинамики;
- методы получения,
преобразования и использования
тепловой энергии;
- способы переноса теплоты,
устройство и принципы действия
теплообменных аппаратов, силовых
установок
и
других
теплотехнических устройств;
тепловые
процессы,
происходящие в аппаратах и
машинах;
- устройство и принцип действия
камер построения установок для
аддитивного производства;
- закономерности процессов
теплообмена камер построения
установок для аддитивного
производства
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальный объем образовательной программы учебной
дисциплины
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем в часах
130

52
28
50
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Теплотехника

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающегося

Раздел 1 Основы технической термодинамики
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Основные понятия и
1 Введение. Термодинамическая система и термодинамический
законы
процесс. Параметры состояния. Идеальный газ и законы идеального
термодинамики
газа, понятия о смесях. Смеси идеальных газов. Внутренняя энергия.
Теплота и работа. Удельная теплоемкость
Содержание учебного материала
Тема 1.2
1 Закон сохранения и превращения энергии. Первый закон
Первый закон термоди- термодинамики. Энтальпия
намики
Практические занятия
1 Расчет изменения внутренней энергии тела при передаче ему теплоты
или совершении им работы
Самостоятельная работа обучающихся
1 Систематизация знаний по теме: Первый закон термодинамики
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Основные термодина1 Термодинамические процессы и параметры состояния. Изохорный
мические процессы и
процесс. Изобарный процесс. Изотермический процесс
параметры состояния
2 Адиабатный процесс. Политропный процесс
Практические занятия
2 Решение задач на построение графиков процессов, происходящих
с идеальным газом в координатах р,Т; V,T и p,V
Самостоятельная работа обучающихся
2 Решение задач на уравнение для политропного процесса

Объем
часов

Уровень
освоения

Коды компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент программы

86
2
2
2
4
2

ОК2 - ОК4,
ПК 2.1 – ПК 2.4
ЛР14, ЛР16,
ЛР21

2

2

ОК2 - ОК4,
ПК 2.1 – ПК 2.4
ЛР 16, ЛР 21

2
4
2
2
2

ОК 2 - ОК 4,
ПК 2.1 – ПК 2.4
ЛР 16, ЛР 21

4
6
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Тема 1.4
Термодинамические
процессы водяного
пара
Тема 1.5
Второй закон термодинамики

Тема 1.6
Термодинамика
газовых теплосиловых
установок

Содержание учебного материала
1 Термодинамический процесс получения водяного пара.
Термодинамические процессы водяного пара
Самостоятельная работа обучающихся
3
Систематизация знаний по теме: Термодинамические процессы
водяного пара
Содержание учебного материала
1 Обратимые и необратимые процессы. Круговые
термодинамические процессы тепловых двигателей. Круговые
термодинамические процессы холодильных установок
2 Формулировка второго закона термодинамики. Обратимый цикл
Карно. Понятие энтропии
Практические занятия
3
Расчет КПД тепловых двигателей и холодильного коэффициента
холодильных установок.
4 Расчет КПД цикла Карно
Самостоятельная работа обучающихся
4 Систематизация знаний по теме: Второй закон термодинамики
Содержание учебного материала
1 Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания. (Циклы
Отто, Дизеля, Тринклера). Циклы газотурбинных установок
2 Циклы реактивных двигателей. Цикл магнитогидродинамического
генератора
Практические занятия
5 Расчет КПД поршневых двигателей внутреннего сгорания,
газотурбинных установок, реактивных двигателей.
Самостоятельная работа обучающихся
5 Систематизация знаний по теме: Термодинамика газовых
тепловых установок

2
2
ОК 2, ОК 4,
ПК 2.4
ЛР 21

4
6
2
2

ОК 2 – ОК 4,
ПК 2.1 – ПК 2.4
ЛР 16, ЛР 21

4

4
4
2
2
2

ОК 2-ОК 4,
ПК 2.1, ПК 2.4
ЛР 16, ЛР 21

6
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Тема 1.7
Термодинамика паровых теплосиловых
установок

Содержание учебного материала
1 Паровые теплосиловые установки с циклом Карно. Паровые
теплосиловые установки с циклом Ренкина. Паровые
теплофикационные установки
2 Атомные теплосиловые установки
Практические занятия
6 Расчет КПД паровых теплосиловых установок
Самостоятельная работа обучающихся
6 Систематизация знаний по теме: Термодинамика паровых
теплосиловых установок
Тема 1.8
Содержание учебного материала
Термодинамика холо1 Общие понятия и определения, цикл воздушной холодильной
дильных установок
установки. Цикл паровой компрессионной холодильной
установки. Цикл абсорбционной установки
Самостоятельная работа обучающихся
Систематизация знаний по теме: Термодинамика паровых и
холодильных установок.
Тема 1.9
Содержание учебного материала
Термодинамика про1 Первый закон термодинамики для потока. Сжатие газа в
цессов течения газов и
компрессоре. Особенности преобразования энергии в потоке
жидкостей
упругой жидкости
2 Уравнение адиабатного течения. Истечение газов через сопло и
сапло Лаваля. Дросселирование газа и пара. Скачки уплотнения
Самостоятельная работа обучающихся
9 Систематизация знаний по теме: Термодинамика процессов
течения газов и жид-костей
Раздел 2 Основы теплообмена
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Конвективный тепло1 Общие сведения. Вынужденная и естественная конвекция.
обмен
Основные уравнения конвективного теплообмена
2 Применение теории пограничного слоя для решения задач

4
2
2
4

ОК 2 – ОК 4,
ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.4
ЛР 16, ЛР 21

6
4
2
ОК 2 – ОК 4,
ПК 2.1, ПК 2.2,
ЛР 21

4
6
2
2

ОК 2 - ОК 4,
ПК 2.3, ПК 2.4
ЛР 21

6
44
4
2
2

ОК 2 - ОК 4,
ОК 5, ОК 9
ПК 2.1 – ПК 2.4
ЛР 16, ЛР 21
8
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Тема 2.2
Перенос теплоты
теплопроводностью

Тема 2.3
Основы теории
подобия

Тема 2.4
Теплофизические
основы теплообмена
излучением

Практические занятия
7 Расчет теплоотдачи при омывании плоской поверхности. Расчет
процесса теплоотдачи при движении жидкости в трубах
Самостоятельная работа обучающихся
10 Систематизация знаний по теме: Конвективный теплообмен
Содержание учебного материала
1 Общая характеристика процессов теплопроводности.
Теплопроводность при стационарном режиме. Особенности
решения практических задач нагрева тел в различных печах
Практические занятия
8 Расчет параметров однослойной и многослойной тепловой
изоляции
Самостоятельная работа обучающихся
11 Систематизация знаний по теме: Перенос теплоты
теплопроводностью
Содержание учебного материала
1 Основные понятия теории подобия. Применение теории подобия
для решения задач гидродинамики. Применение теории подобия
для решения задач конвективного теплообмена
2 Применение теории подобия для решения задач нестационарной
теплопроводности. Формы представления уравнений подобия
Практические занятия
9 Решение задач конвективного теплообмена, нестационарной
теплопроводности
Самостоятельная работа обучающихся
12 Определение козффициента теплоотдачи при течении жидкости в
горизонтальной металлической трубе
Содержание учебного материала
1 Основные понятия и определения. Количественные
характеристики процесса излучения. Виды лучистых потоков.
Основные законы излучения абсолютно черного тела

4
4
2
2
ОК 2 – ОК 4,
ПК 2.3, ПК 2.4
ЛР 16, ЛР 21

4
2
4
2
2
4

ОК 2 – ОК 4,
ОК 8, ОК 9
ПК 2.3, ПК 2.4
ЛР 16, ЛР 21

4
6
2

ОК 2 – ОК 4,
ПК 2.4
ЛР 16,21
9

Приложение 2.24

2

Понятие серого тела и степень черноты серого тела. Закон
Кирхгофа для излучения серого тела
Практические занятия
10 Применение законов излучения АЧП для расчетов излучения
серых и реальных тел.
Самостоятельная работа обучающихся
13 Систематизация знаний по теме: Теплофизические основы
теплообмена излучением
Всего:

2
2
4
130

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 рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие
специальные помещения:
Кабинет «Теплотехники», оснащенный оборудованием:
Рабочие места обучающихся
Рабочее место преподавателя
Интерактивная доска с проектором
Программный продукт «Виртуальная лаборатория Теплотехники»
Сборники нормативных документов, рабочая программа и КТП по учебной дисциплине
Комплект учебно-наглядных пособий «Теплотехника»
Техническими средствами обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные электронные издания:
1 Смирнова М.В. Теоретические основы теплотехники: учебное пособие для среднего
профессионального образования. М.В.Смирнова-2-е изд. Москва: Издательство Юрайт,
2020.-Текст: электронный. ЭБС Юрайт.
2 Теплотехника, Практикум: учебное пособие для среднего профессионального
образования. В.Л. Ерофеев ( и др.); под редакцией В.Л. Ерофеева, А.С. Пряхина- Москва:
Издательство Юрайт, 2020.-Текст: электронный. ЭБС Юрайт.
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
- рассчитывать теплообменные процессы;
- производить расчёты нагрева и
теплообмена в камерах построения
установок для аддитивного производства
Знать:
- основные законы теплообмена и
термодинамики;
- методы получения, преобразования и
использования тепловой энергии;

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения
- текущий контроль
ТК1, ТК2,ТК3:
- опрос;
- итоговый контроль
- текущий контроль
ТК1, ТК2, ТК3
- итоговый контроль;
- опрос

- способы переноса теплоты, устройство и
принципы действия теплообменных
аппаратов, силовых установок и других
теплотехнических устройств;
- тепловые процессы, происходящие в
аппаратах и машинах;
- устройства и принципы действия камер
построения установок для аддитивного
производства;
- закономерности процессов теплообмена
камер построения установок для
аддитивного производства
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Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Коды общих
компетенций

Наименование компетенции

ОК 2

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

ОК 3

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

ОК 4

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

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9

Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
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Приложение Б
(обязательное)
Профессиональные компетенции (ПК)
Коды
профессиональных
компетенций

Наименование компетенции

ПК 2.1

Организовывать и вести технологический процесс на установках
для аддитивного производства

ПК 2.2

Контролировать правильность функционирования установки,
регулировать её элементы, корректировать программируемые
параметры

ПК 2.3

Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных
на установках для аддитивного производства

ПК 2.4

Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и
разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на
основе технического задания (компьютерной/цифровой модели)

14

Приложение 2.24
Приложение В
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Коды
личностных
результатов

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми
требованиями к деловым качествам личности

ЛР 14

Оценивающий
возможные
ограничители
свободы
своего
профессионального
выбора,
предопределенные
психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный
к
сохранению
здоровья
в
процессе
профессиональной деятельности

ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный
к освоению функционально близких видов профессиональной
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо
иные схожие характеристики.

ЛР 21

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и
государством
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Процессы формообразования в машиностроении» является обязательной
частью профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1,2,3,4,5,8,9.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 2.1–2.4
ОК 15, 8,9
ЛР 18,21.

Умения
- проектировать операции технологического процесса производства продукции отрасли;
- осуществлять рациональный выбор
параметров технологического процесса
для обеспечения заданных свойств и
требуемой точности изделия

Знания
- типовые технологические процессы
производства деталей и узлов машин;
- методы формообразования в машиностроении;
- понятие технологичности конструкции изделия;
- способы обеспечения заданной точности и свойств при изготовлении деталей;
-особенности и сферу применения
технологий литья, пластического деформирования, обработки резанием,
аддитивного производства

2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальный объем образовательной программы учебной
дисциплины
в т. ч.:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем в часах
226

90
6
48
82
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Процессы формообразования в машиностроении»
Наименование
разделов и тем

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

Раздел 1 Основные методы формообразования заготовок
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Литейное
Введение. Содержание и задачи учебной дисциплины, взаимосвязь с
1
другими дисциплинами.
производство
Литейное производство, его роль в машиностроении. Классификация ме2
тодов литья. Производство отливок в разовых песчано-глинистых формах. Литье в песчаные и оболочковые формы. Литьё выжиманием. Литьё
по выплавляемым моделям, литьё в кокиль, литьё под давлением, центробежное литьё, непрерывное литьё, электрошлаковое литьё.
Сведения о литейных дефектах, возникающих при конкретных видах
3
работы в литейном производстве. Выбор заготовок деталей машин. Требования, предъявляемые к заготовкам. Предварительная обработка заготовок. Коэффициент использования материала.
Практические занятия
1
Разработка технологического чертежа заготовки (отливка).
Самостоятельная работа обучающихся
Систематизация знаний о качестве поверхностного слоя деталей получа1
емых в результате литья. Факторы, влияющие на качество литья. Условные обозначения качества поверхностного слоя на чертежах.
2
Оформление отчета по практическому занятию 1

Объем
часов

Уровень
освоения

Коды компетенций и личностных
результатов, формированию которых способствует
элемент программы

34
1,2

6

ПК 1.1, 1.2,
2.1, 2.2, 2.4
ОК 1,2,4,8
ЛР 18,21

1,2

1,2

6

1,2

4

1,2
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Тема 1.2
Обработка
материалов
давлением

Содержание учебного материала
1 Основные понятия и определения обработки материалов давлением (ОМД).
Методы пластической деформации заготовок. Физическая сущность пластического деформирования, материал для изготовления заготовок.

Самостоятельная работа обучающихся
3
Систематизация знаний по учебному разделу.
Содержание учебного материала
Тема 1.3
1 Прокатное производство. Сущность процесса прокатки, волочения. Виды
Характеристика
прокатки, волочения, применение, оборудование, инструмент. Сущность
процессов прокатпроцесса прессования, ковки, гибки. Виды прессования, ковки, гибки.
ки, волочения,
Применение, оборудование, инструмент.
прессования и
Самостоятельная работа обучающихся
свободной ковки
4 Систематизация знаний по учебному разделу, подготовка докладов по
теме: свободная ковка,
прессование, гибка металла.
Содержание
учебного материала
Тема 1.4
Горячая и холодная 1 Сущность процесса объемной штамповки, применение, оборудование и
инструмент. Основные требования, предъявляемые к заготовкамобъемные штамштамповка.
Технико-экономическое обоснование выбранного метода
повки
получения заготовки. Коэффициент использования материала.
Практические занятия
2 Разработка технологического чертежа заготовки (штамповка).
Самостоятельная работа обучающихся
5 Систематизация знаний по конструированию модели штампованной заготовки.
6 Оформление отчетов по практическому занятию 2
Раздел 2 Основы теории обработки металлов резанием

2

1,2

2

1,2,3

2

2

1,2

ПК 1.1, 1.2, 2.1
ОК 2,4
ЛР 18,21

ПК 1.1, 1.2, 2.1
ОК 2,3,4
ЛР 18,21

1,2

2

1,2

6

1,2

2

1,2,3

ОК 2,3,4
ПК 1.1, 1.2, 2.1,
2.2, 2.4
ЛР 18,21

110
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Содержание учебного материала
Тема 2.1
1 Основные понятия, термины и определения процесса обработки металХарактеристика
лов резанием. Тенденция развития инструментов формообразования в
процесса обработки
машиностроении. Инструменты формообразования. Физическая сущметаллов резанием
ность формообразования в процессе обработки резанием.
Самостоятельная работа обучающихся
7 Систематизация знаний основных движений осуществляемых металлорежущим инструментом при обработке.
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Инструментальные 1 Инструментальные материалы. Классификация инструментальных материалов. Общие требования к ним, и области применения. Основные трематериалы
бования к инструментальным материалам. Углеродистые стали. Легированные стали. Быстрорежущие стали. Свойства и область применения
инструментальных сталей.
2 Твердые сплавы. Состав, свойства, область применения. Однокарбидные
,двухкарбидные, трехкарбидные твёрдые сплавы. Безвольфрамовые
твёрдые сплавы. Природные и синтетические алмазы. Минералокерамика. Эльбор. Поликристаллические сверхтвердые материалы. Свойства и
область применения сверхтвёрдых материалов.
Самостоятельная работа обучающихся
8 Систематизация знаний по инструментальным материалам. Расшифровка
марок материалов.
Содержание учебного материала
Тема 2.3
1 Основные понятия и определения токарной обработки. Классификация
Обработка
токарного инструмента. Виды токарного инструмента и область его приматериалов точеменения. Движения и поверхности при резании.
нием.
Самостоятельная работа обучающихся
Токарная обработ9 Систематизация знаний по учебному разделу, выбор токарного резца в
ка
зависимости от конкретных условий обработки.

2

1,2

2

1,2

ПК 1.1,1.2,
ПК 2.1–2.4
ОК 2,4,8
ЛР 18,21

ПК 1.1, 1.2, 2.1
ОК 2,3,4,8
ЛР 18,21

1,2
4
1,2

2

1,2

2

1,2

2

1,2

ПК 1.1, 1.2, 2.1
ОК 2,4
ЛР 18,21.
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Тема 2.4
Конструктивные и
геометрические
параметры
металлорежущего
инструмента
токарной обработки

Содержание учебного материала
1 Поверхности заготовки. Углы резца в главной секущей плоскости. Углы
резца во вспомогательной секущей плоскости. Углы резца в плане. Влияние углов на процесс резания.
Конструктивные
элементы токарного проходного резца. Геометрические
2
параметры токарного проходного резца. Выбор токарного резца в зависимости от конкретных условий обработки. Типы резцов, оснащённых пластинами твёрдого сплава. Требования к резцам для станков с
ЧПУ.
Лабораторные работы
1 Исследование конструктивных и геометрических параметров токарных
резцов.
Самостоятельная работа обучающихся
10 Систематизация знаний о плоскостях резания, секущих плоскостях, элементах и геометрических параметров токарных резцов.
11 Оформление отчетов по лабораторной работе 1.
Содержание учебного материала
Тема 2.5
1 Физическая природа процессов стружкообразования, наростообразоваФизикония, наклёпа. Стружкообразование. Типы стружек. Тепловыделение. Изхимические основы
носостойкость. Надёжность резца.
процессов
Самостоятельная работа обучающихся
резания
12 Систематизация знаний по учебному разделу.

1,2
4

1,2

ПК 1.1, 1.2,
2.1, 2.2, 2.4
ОК 2,4
ЛР 18,21

1,2
2
1,2
4
1,2
2

2

1,2

ПК 1.1,1.2,
ПК 2.1
ОК 2,4
ЛР 18,21
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Содержание учебного материала
1 Формообразующие и вспомогательные движения рабочих органов токарного станка. Влияние геометрических параметров резца на процессе резания. Понятие "сила резания". Действие сил Рх,Ру,Рz, на систему СПИД.
Понятие "сила резания". Мощность, затрачиваемая на резание при точении. Типы резцов, оснащённых пластинами твёрдого сплава. Требования
к резцам для станков с ЧПУ.
Тема 2.6
2 Эмпирические формулы расчеты сил резания. Допускаемая скорость реСилы резания.
зания при силовом точении. Мощность резания и мощность станка. ВыПараметры режибор подач. Расчет сил резания. Расчет длины рабочих ходов и машинного
мов резания и мевремени обработки.
тодика их расчета Практические занятия
3 Расчет режимов резания при токарной обработке (аналитический метод)
4 Расчет режимов резания на токарную операцию (табличный метод)
Самостоятельная работа обучающихся
13 Систематизация знаний по учебному разделу, проработка конспектов занятий, решение практических задач, работа со справочной литературой.
14 Оформление отчета по практическому занятию 3,4
Содержание учебного материала
1 Схемы и технологические возможности процесса строгания и долбления. Общие закономерности процесса. Классификация строгальных и
Тема 2.7
долбежных резцов. Методика расчетов параметров режима резания при
Обработка строгастрогании и долблении.
нием и долблением. Практические занятия
Токарные и стро5 Расчет режимов резания при строгании и долблении
гальные резцы
Самостоятельная работа обучающихся
15 Систематизация знаний по учебному разделу.
16 Оформление отчета по практическому занятию 5.

ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4
ОК 2,4
ЛР 18,21
4

1,2

8

1,2,3

4

1,2
1,2

2

2

ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
2.4
ОК 2,4
ЛР 18,21

2,3
1,2

2
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Тема 2.8
Обработка отверстий осевым инструментом

Тема 2.9
Обработка
фрезерованием

Содержание учебного материала
Основные понятия и определения обработки отверстий осевым инстру1
ментом. Технологические возможности обработки отверстий сверлами,
зенкерами, развертками, зенковками и цековками. Основные методы
обработки отверстия.
2 Конструкция и геометрия режущей части спирального сверла. Кинематика и элементы резания при сверлении. Силы и моменты, действующие
на сверло. Мощность резания при сверлении.
Лабораторные работы
2 Исследование конструктивных и геометрических параметров сверла,
зенкера, развертки.
Практические занятия
6 Расчет режимов резания при сверлении и рассверливании, при зенкеровании и развёртывании
7 Расчет режимов резания на сверлильную операцию (табличный метод).
Самостоятельная работа обучающихся
17 Систематизация знаний по разделу, решение практических задач, работа
со справочной литературой.
18 Оформление отчета по лабораторной работе 2 и по практическим занятиям 6, 7.
Содержание учебного материала
1 Характеристика процесса обработки фрезерованием. Виды фрезерования. Классификация фрез. Движения и поверхности при фрезеровании.
Схема обработки при фрезеровании цилиндрической фрезой. Основные
конструктивные и геометрические параметры фрез. Схемы заточки зубьев фрезы
2 Встречное и попутное фрезерование. Силы резания и условия непрерывного фрезерования. Мощность резания и мощность станка.
3 Формула расчета окружной силы, допустимой скорости и мощности при
торцевом фрезеровании. Методика определения параметров режима обработки концевыми, торцевыми и дисковыми фрезами. Расчет режимов
резания при фрезеровании.

4

1,2

2

2,3

4

2,3

8

1,2

ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4
ОК 2,3,4,8
ЛР 18,21

ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4
ОК 2,3,4,8
ЛР 18,21
6

1,2
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Лабораторные работы
3
Исследование конструктивных и геометрических параметров фрез
Практические занятия
9
Расчет режимов резания при фрезеровании (аналитический метод)
10
Назначение режимов резания и расчет машинного времени на фрезерную операцию
(табличный метод)
Самостоятельная работа обучающихся
19
Систематизация знаний по разделу, решение практических задач
20
Тема 2.10
Зубонарезание

Тема 2.11
Резьбонарезание

Оформление отчетов по лабораторной работе 3 и практическим занятиям 9,10.
Содержание учебного материала
Основные понятия и определения процесса зубонарезания. Схемы фор1
мообразования поверхностей зубчатых колёс. Классификация зуборезного инструмента. Основные конструктивные и геометрические характеристики зуборезного инструмента. Методы зубонарезания. Выбор параметров режима резания при зубонарезании.
Самостоятельная работа обучающихся
21 Систематизация знаний по разделу, изучение учебной и специальной
технической литературы.
Содержание учебного материала
1 Основные понятия и определения процесса резьбонарезания. Классификация плашек и метчиков. Геометрии плашек. Конструкция метчиков.
Основные схемы формообразования резьбовых поверхностей. Особенности процесса резания при резьбонарезании.
2 Нарезание резьбы гребёнчатой и дисковой фрезами. Схемы нарезания
резьбы дисковой и гребёнчатой фрезами. Методика расчета параметров
режимов резания при нарезании резьбы плашками и метчиками.

2

1,2

8

2,3

6

1,2

2

1,2

2

1,2

ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3
ОК 2,4
ЛР 18,21

ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3
ОК 2,3,4 ,8
ЛР 18,21
4

1,2
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Практические занятия
11 Расчет режимов резания при резьбонарезании (расчетное и табличное)
Самостоятельная работа обучающихся
22 Изображение основных схем формообразования резьбовых поверхностей, решение практических задач.
23 Оформление отчета по практическому занятию 11
Содержание учебного материала
Тема 2.12
1 Основные понятия и определения процесса протягивания. КлассификаПротягивание
ция металлорежущего инструмента. Особенности процесса резания при
протягивании. Методика расчета режимов резания при протягивании.
Самостоятельная работа обучающихся
24 Систематизация знаний по разделу, изображение основных схем протягивания.
Раздел 3 Абразивная обработка
Содержание учебного материала
Тема 3.1
1 Сущность метода шлифования. Абразивные материалы. Марки, состав,
Шлифование
назначение, область применения. Влияние характеристик шлифовального инструмента на процесс обработки. Характеристика шлифовальных
кругов, брусков, абразивных головок, шлифовальной ленты.
2 Выбор метода шлифования, схемы обработки шлифовальным инструментом. Методика расчета режимов резания при шлифовальной обработке.
Самостоятельная работа обучающихся
25 Изображение основных схем формообразования поверхностей при обработке шлифовальным инструментом.
Содержание учебного материала
Тема 3.2
1 Процессы суперфиниширования, хонингования поверхностей. Основные
Доводочные процессы
понятия и определения процесса притирки и полирования.
Самостоятельная работа обучающихся
26 Систематизация знаний по разделу.
Раздел 4 Специальные способы формообразования

2
2,3
4
1,2
2
1,2

ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3
ОК 2,4
ЛР 18,21

2
1,2
10
4

ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3
ОК 2,3,4
ЛР 18,21

1,2

2
1,2
2
1,2
2

1,2

ПК 1.1, 1.2, 2.1,
2.3
ОК 2,4
ЛР 18,21

8
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Содержание учебного материала
1 Физическая сущность электроэрозионной обработки и ультразвуковой
Тема 4.1
обработки. Электронно-лучевая обработка пазов и отверстий. ЭлектроЭлектрофизическая
химическая обработка. Лазерная и плазменная обработка деталей.
и электрохимическая обработка
Самостоятельная работа обучающихся
поверхностей.
27 Подготовка доклада по электрофизическим и электрохимическим методам обработки.
Содержание учебного материала
Тема 4.2
1
Лазерная и плазменная обработка. Сварка металлов, виды и способы сварки,
Лазерная и плазтипы сварных соединений и швов. Электрическая дуга, электроды. Газовая
менная обработка
сварка. Пайка. Виды припоя и их марки.
материалов.
Самостоятельная работа обучающихся
Сварочное произ28 Подготовка доклада по лазерной и плазменной обработки металлов, сварка
водство
металлов.
Раздел 5 Основы технологии машиностроения
Содержание учебного материала
1 Понятие о производственном и технологическом процессах. Общие правила
Тема 5.1
разработки технологического процесса Типы машиностроительных произПроизводственный
водств.
и технологический
2 Производственный процесс. Технологический процесс.
процессы механиТехнологическая операция. Установ. Позиция. Технологический переход. Рабочий ход. Вспомогательный ход. Число рабочих ходов.
ческой обработки
Самостоятельная работа обучающихся
деталей
29 Систематизация знаний по разделу, изображение графической структуры технологического процесса.
Содержание учебного материала
1 Понятие о точности механической обработки. Основные факторы, влияющие
Тема 5.2
на точность механической обработки. Методы обеспечения точности при мехаТочность изготовнической обработке деталей. Достижимая и экономическая точность Условное
обозначение точности на чертежах деталей.
ления деталей в
Самостоятельная работа обучающихся
машиностроении
30 Систематизация знаний по разделу, анализ параметров точности в соответствии
с требованиями ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП.

2

1,2

2

2,3

2
1,2

ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3
ОК 2,4
ЛР 18,21

ПК 1.1,1.2, 2.1,2.3
ОК 2,4
ЛР 18,21

2
18

4

1,2

ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3
ОК 2,3,4,5
ЛР 18,21

2

2

1,2

2

1,2

ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3
ОК 2,4
ЛР 18,21
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Тема 5.3
Качество деталей
машин

Содержание учебного материала
1 Понятие о качестве поверхностного слоя. Факторы, влияющие на качество поверхностного слоя. Параметры, характеризующие качество поверхностного
слоя. Влияние качества поверхности на эксплуатационные характеристики деталей машин. Условные обозначения качества поверхностного слоя на чертежах.
Самостоятельная работа обучающихся
31 Систематизация знаний по разделу, определение взаимосвязи параметров шероховатости с определённым квалитетом.

Тема 5.4
Содержание учебного материала
Технологичность
1 Отработка конструкции изделия на технологичность и технологический
конструкции издеконтроль чертежа. Количественная и качественная оценка технологичлия и его элементов.
ности конструкции Методика отработки составных частей изделия на
технологичность.
Самостоятельная работа обучающихся
32 Систематизация знаний по разделу, отработка конструкции детали на
технологичность в соответствии с методикой.
Раздел 6 Технологические процессы изготовления типовых деталей и узлов машин
Содержание учебного материала
Тема 6.1
Основные понятия о 1 Выбор вида получения заготовки. Основные требования, предъявляемые
к заготовкам.
заготовках деталей
2 Основные требования при выборе метода получения заготовки детамашин.
лей машин в условиях единичного, серийного и массового производств.
Выбор и технико - экономическое обоснование метода получения заготовки для типовой детали.
Самостоятельная работа обучающихся
33 Решение практических задач по выбору видов заготовок в условиях
единичного, серийного и массового производств.

2

1,2

2

1,2

2

1,2

2

1,2

ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3
ОК 2,4;
ЛР 18,21

ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3
ОК 2,4
ЛР 18,21

34

4

1,2

2

1,2

ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3
ОК 2,4
ЛР 18,21
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Содержание учебного материала
Тема 6.2
1 Общие сведения о припусках на механическую обработку, их классифиПрипуски на мехакация. Межоперационные припуски и допуски. Методы определения
ническую обработку
припусков. Методика определения операционных припусков и размеров
аналитическим и статистическим методами.
Самостоятельная работа обучающихся
34 Решение вариативных задач по определению припусков опытно – статистическим методом.
Содержание учебного материала
1 Назначение, конструкция и классификация валов. Технические требования и материалы валов. Анализ конструкции валов на технологичность.
Основные способы обработки наружных и внутренних поверхностей тел
вращения. Виды отделочной обработки валов. Контроль валов.
Тема 6.3 ТехнолоТиповой
технологический процесс изготовления детали типа «Вал».
2
гические процессы
механической обра- Практические занятия
ботки деталей типа 12 Проектирование технологического процесса механической обработки
детали типа «Вал».
«Вал»
Самостоятельная работа обучающихся
35 Провести сравнительный анализ видов обработки наружных поверхностей валов в зависимости от технологических требований.
36 Оформление отчета по практическому занятию 12.
Содержание учебного материала
1 Назначение и конструкция корпусов. Технические требования, материалы и методы получения корпусов. Анализ конструкции корпусов на техТема 6.4
нологичность. Основные методы обработки поверхностей корпусных
Технологические
деталей
процессы механической обработки де2 Виды отделочной обработки корпусов. Контроль корпусных деталей.
талей типа «КорТиповой технологический процесс изготовления детали «Корпус».
пус»
Практические занятия
13 Проектирование технологического процесса механической обработки
детали «Корпус»

2

1,2

2

1,2

4

1,2

4

1,2

4

1,2

4

1,2,3

4

2

ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.3
ОК 2,4
ЛР 18,21

ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4
ОК 2,3,4,5,8,9
ЛР 18,21

ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4
ОК 2,3,4,5,8,9
ЛР 18,21
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Самостоятельная работа обучающихся
37 Систематизация знаний по разделу, произвести сравнительный анализ
видов обработки поверхностей корпусов в зависимости от технологических требований.
38 Оформление отчета по практическому занятию 13.
Раздел 7 Техническое нормирование в механосборочном производстве
Содержание учебного материала
Тема 7.1
1 Основные понятия технического нормирования, норма времени. Методы
установления технически обоснованной нормы времени на станочную
Методы техничеоперацию.
ского нормирования. Структура
Самостоятельная работа обучающихся
штучного времени
39 Систематизация знаний по разделу, анализ классификации затрат рабочего времени.
Содержание учебного материала
1 Структура штучного времени. Методика нормирования трудовых процессов. Особенности нормирования операций для оборудования с ЧПУ.
Тема 7.2
Практические занятия
Структура штучно- 14 Расчет нормы штучного времени. Нормирования операций при обработки деталей на станке с ЧПУ.
го времени
Самостоятельная работа обучающихся
40 Изучение структуры нормы времени на станочную операцию.
41 Оформление отчета по практическому занятию 14.
Всего:

4

1,2

12
2

1,2

2

1,2

2

1,2

4

1,2

2

1,2

ПК 1.2, 2.1, 2.2, 2.4
ОК 2,4
ЛР 18,21

ПК 1.2, 2.1, 2.2, 2.4
ОК 2,3,4,8,9
ЛР 18,21

226

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 рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Технологии машиностроения», оснащенный оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся – 30;
- рабочее место преподавателя – 1;
- комплект учебно-наглядных пособий: плакаты ,
техническими средствами обучения:
- металлорежущий инструмент;
- измерительный инструмент.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1 Адаскин А.М. Современный режущий инструмент: учеб.пособие для студ.учреждений
сред.проф.образования / А.М.Адаскин, Н.В.Колесов. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2019.
2Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих
станках: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования / А.Г.Холодкова. – 3-е изд., стер. –
М.: Издательский центр «Академия», 2019.
3.2.2 Дополнительные источники
1 Гоцеридзе Р. М. Процессы формообразования и инструменты: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования, 5 издание. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с. ISBN
978-5-4468-0690-4.
2 Клепиков В.В. Технология машиностроения: учебник/ В.В. Клепиков, А.Н. Бодров. – М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М,2004.-860 с.:ил.- (Серия «Профессиональное образование»).
3 Справочник технолога-машиностроителя. /Под ред. Косиловой А.Г., Мещерякова Р.К.Том
1,2. - М.: Машиностроение 1986 г.
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- проектировать операции технологического процесса производства продукции отрасли;
- осуществлять рациональный выбор параметров
технологического процесса для обеспечения заданных свойств и требуемой точности изделия;

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения
Оценка выполнения:
- практических занятий 1, 2,12,13;
- лабораторных работ 1, 2, 3;
Оценка выполнения:
- практических занятий 3, 4, 5, 6, 7,9,10,
11,12,13;
- лабораторных работ 1,2,3;
Контрольные работы 1, 2.

Знания:
- особенности и сфера применения технологий ли- Оценка выполнения:
тья, пластического деформирования, обработки ре- - практических занятий 1; 2.
занием, аддитивного производства.
Тестирование.
Контрольная работа 1
- методы формообразования в машиностроении;
Тестирование.
Контрольные работы 1, 2
- понятие технологичности конструкции изделия;
Тестирование.
Контрольные работы 1,2
- типовые технологические процессы производства Тестирование.
деталей и узлов машин;
Контрольная работа 2
- способы обеспечения заданной точности и свойств Тестирование.
при изготовлении деталей
Контрольная работа 2
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Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Коды общих
компетенций
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 8
ОК 9

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
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Приложение Б
(обязательное)
Профессиональные компетенции (ПК)
Коды
профессиональных
компетенций
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

Наименование компетенции
Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного проектирования, входного и выходного контроля
Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования цифровые трехмерные модели изделий
Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного производства
Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её элементы, корректировать программируемые параметры
Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных
на установках для аддитивного производства
Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и
разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания
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Приложение В
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Коды личностных
результатов
ЛР 18

ЛР 21

Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России,
готовый работать на их достижение
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Метрология, стандартизация и сертификация»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является
обязательной частью профессионального
цикла основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09
Аддитивные технологии.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2-5, ОК 9.
1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК,ОК,ЛР
ОК 2,3,4,5,9
ПК 1.1, 1.2,
2.1-2.4, 3.13.3
ЛР 18,21

Умения

Знания

- выбирать средства измерений;
- выполнять измерения и контроль
параметров изделий;
определять
предельные
отклонения
размеров
по
стандартам,
технической
документации;
-определять характер сопряжения
(группы посадки) по данным
чертежей,
по
выполненным
расчетам;
- применять требования
нормативных документов к
производимой продукции и
производственным процессам.

- основные положения и цели
стандартизации, сертификации и
технического регулирования;
требования
качества
в
соответствии с действующими
стандартами;
- технические регламенты;
- метрологию и технические
измерения: основные понятия,
единая терминология;
- виды, методы, объекты и
средства измерений;
- устройство, назначение, правила
настройки
и
регулирования
контрольно-измерительных
инструментов и приборов;
- основы взаимозаменяемости и
нормирование точности;
- систему допусков и посадок;
квалитеты
и
параметры
шероховатости;
- методы определения
погрешностей измерений;
- основные сведения о
сопряжениях в машиностроении
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем в часах
Максимальный объем образовательной программы
72
учебной дисциплины
в т. ч.:
теоретическое обучение
40
практические занятия
8
Самостоятельная работа
24
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация

Наименование
разделов и тем

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

Раздел 1 Основы метрологии.
Содержание учебного материала
Тема 1.1
Общие понятия.
1 Введение. Содержание и задачи учебной дисциплины. Единство
терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и
Цели, задачи
международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах.
метрологии,
Общие сведения о метрологии. Принципиальная схема средств
2
основные этапы
измерений. Основные термины и определения.
развития
Организация метрологической службы. Основные направления
3
метрологии
деятельности метрологической службы России. Единство измерений.
Самостоятельная работа обучающихся
1 Систематизация знаний по учебному разделу.
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Основы
1 Общая характеристика объектов измерений. Шкала, цена деления,
отсчёт, диапазон измерений. Понятие видов и методов измерений.
технических
2 Характеристика средств измерений. Государственная система
измерений
обеспечения единства измерений, эталоны измерений.
3 Основы теории и методики измерений. Погрешность измерений.
Точность методов и результатов измерений. Калибровка средств
измерений.
Самостоятельная работа обучающихся
2 Систематизация знаний по учебному разделу.
3 Подготовка доклада по теме «Метрология в машиностроении».

Объем
часов

Уровень
освоения

32
6

1, 2

2

1, 2, 3

6

1, 2

2

1, 2, 3

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 2,4,5
ПК 1.1, ПК1.2
ПК 2.1, ПК 2.4
ЛР 18,21

ОК 2,4,5
ПК 1.1, ПК1.2
ПК 2.1, ПК 2.4
ЛР 18
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Содержание учебного материала
1 Измерительные металлические линейки. Лекальные линейки.
Угольники. Образцы шероховатости. Щупы. Концевые меры длины.
Калибры. Шаблоны. Технические уровни.
2 Штангенинструмент и микрометрический инструмент. Устройство,
назначение, разновидности.
3 Индикаторы часового типа, универсальные измерительные приборы.
4 Оптические приборы. Фотоэлектрические приборы. Электронные
средства измерений.
Практические занятия
1 Выбор средств измерений. Измерение с помощью универсальных СИ.
2 Выбор средств измерений. Измерение деталей микрометрическим и
штангенинструментом.
Самостоятельная работа обучающихся
4 Систематизация знаний по учебному разделу.
5 Оформление отчета по практическому занятию 1 и 2.
Раздел 2 Основы стандартизации
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Сущность и
1 Основные положения. Термины и определения. Понятие
содержание
нормативных документов по стандартизации.
стандартизации
2 Система стандартизации в Российской Федерации. Общая
характеристика системы. Органы и службы стандартизации.
3 Характеристика и виды национальных стандартов. Информация о
документах по стандартизации и технических регламентах.
Международная стандартизация.
4 Технические условия как нормативный документ. Система
общетехнических стандартов. Система ЕСКД.
Самостоятельная работа обучающихся
6 Систематизация занятий по разделу, работа с нормативной и
справочной литературой.
7 Подготовка доклада по теме «Стандартизация в промышленности».
Тема 1.3
Основные средства
измерений

8

1, 2

4

1, 2, 3

4

1, 2, 3

10
8

1, 2

2

1, 2, 3

ОК 2,3,4,5
ПК 1.1, ПК1.2
ПК 2.1, ПК 2.3
ПК 2.4, ПК 3.2
ЛР 18,21

ОК 2,3,4,5
ПК 1.1, ПК 1.2
ПК 2.4
ЛР 18,21
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Раздел 3 Допуски и посадки
Содержание учебного материала
Тема 3.1 Система
допусков и посадок 1 Взаимозаменяемость, её виды и принципы. Сведения о понятии:
размеры, отклонение, допуски, посадки. Поле допуска. Виды посадок.
для элементов
Квалитеты.
деталей
2 Система вала и отверстия. Обозначения основных отклонений и полей
допусков. Обозначения посадок на чертежах.
Самостоятельная работа обучающихся
8 Систематизация знаний по разделу, работа с нормативной и
справочной литературой.
Содержание учебного материала
Тема 3.2
1 Требования к точности формы и расположения поверхностей
Нормы
элементов деталей. Виды размерных цепей. Алгоритм составления и
геометрической
решения размерных цепей.
точности
Практические занятия
3 Применение требований нормативных документов при расчете видов
посадок (расчёт посадок с зазором, натягом и переходных). Построение
полей допусков.
4 Применение требований нормативных документов при расчете
точности форм и расположения поверхностей деталей.
Самостоятельная работа обучающихся
9 Систематизация знаний по разделу, работа с нормативной и
справочной литературой.
10 Оформление отчета по практическому занятию 3 и 4.
Раздел 4 Сертификация продукции
Содержание учебного материала
Тема 4.1
Основные понятия 1 Понятие о сертификации. Обязательная и добровольная сертификация.
Правила и документы по проведению работ в области сертификации.
в области оценки
Схемы сертификации. Оформление сертификата соответствия. Знаки
2
соответствия и
соответствия. Знак соответствия национальным стандартам. Знаки
сертификации
соответствия национальных систем сертификации стран СНГ. Знаки
соответствия стандартам ЕС.

18
4

1, 2

2

1, 2, 3

2

1, 2

4

1, 2, 3

6

1, 2, 3

12
4

1, 2

ОК 2,4
ПК 1.1, ПК1.2
ПК 2.1, ПК 2.4
ЛР 18,21

ОК 2,3,4,9
ПК 1.1, ПК1.2
ПК 2.1, ПК 2.2
ПК 2.4, ПК 3.1
ПК 3.2, ПК 3.3
ЛР 18,21

ОК 3,4,9
ПК 1.1, ПК1.2
ПК 2.2, ПК 2.4
ЛР 18,21
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Тема 4.2
Качество
продукции. Система
менеджмента
качества

Самостоятельная работа обучающихся
11 Систематизация знаний по разделу, работа с нормативной и
справочной литературой.
Содержание учебного материала
1 Управление качеством. Признаки классификации показателей
качества. Признаки, параметры и показатели качества продукции.
Виды контроля и испытаний качества. Статистические методы
контроля качества.
Самостоятельная работа обучающихся
12 Подготовка докладов по теме «Экологическая сертификация
продукции, стандарты », «Экологическая маркировка продукции
гражданского сектора»
Всего:

2

1, 2, 3

2

1, 2

4

1, 2, 3

ОК 3,4,9
ПК 1.1, ПК1.2
ПК 2.2, ПК 2.4
ЛР 18

72

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 рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие
специальные помещения:
Лаборатория «Метрологии и стандартизации», оснащенная необходимым для
реализации программы учебной дисциплины оборудованием:
Оборудование для исследования микротрещин
Учебный комплекс для высокоточного сканирования объектов
Сканер 3D RangeVisionSpectrum
Передвижной накопительный фильтровентиляционный агрегат с вытяжным
устройством
Микроскопный комплекс
Шлифовально-полировальный станок FORCIPOL 102
Ультразвуковая ванна УЗК-28
Лабораторный термостат
Микрометр цифровой Filetta 908.760
Сканер 3D Shining 3D Einscan SE
Сканер 3D Ciclop
Система УФ освещения УФД-365-М3 (баз.компл.)
Система УФ освещения УФД-365-М3 (полн.компл.)
Магнитометр МХ-10
Твердомер ультразвуковой ТКМ-459М
Профилометр LasertechRat 12
Принтер 3D FormlabsForm 2
Персональный компьютер
Проектор
Интерактивная доска

3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования/С.А.Зайцев, А.Н.Толстов, Д.Д.Грибанов, А.Д.Куранов.
– 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2019.-288 с.
3.2.2 Дополнительные источники
1 Клепиков, В.В. Бодров, А.Н. Технология машиностроения: Учебник. –М.: ФОРУМ:
ИНФА-М. 2004.-860с.:ил – (Серия «Профессиональное образование»).
2 ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Система менеджмента качества Основные положения и
словарь.
3 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Система менеджмента качества Требования.
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий
Результаты обучения
(освоенные умения и усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Уметь:
- выбирать средства измерений;
- выполнять измерения и контроль параметров
изделий;
- определять предельные отклонения размеров по
стандартам, технической документации;
- определять характер сопряжения (группы
посадки) по данным чертежей, по выполненным
расчетам
- применять требования нормативных
документов к производимой продукции и
производственным процессам

Практическое занятие 1, ТК1
Практическое занятие 1,2, ТК1
Практическое занятие 2, ТК2
Практическое занятие 3, ТК2

Практическое занятие 4, ТК1

Знать:
- основные положения и цели стандартизации,
сертификации и технического регулирования
- требования качества в соответствии с
действующими стандартами
- технические регламенты

ТК1

- метрологию и технические измерения:
основные понятия, единая терминология
- виды, методы, объекты и средства измерений

ТК1

- устройства, назначения, правила настройки и
регулирования контрольно-измерительных
инструментов и приборов
- основы взаимозаменяемости и нормирования
точности
- систему допусков и посадок

ТК1
ТК1

ТК1
ТК1
ТК2
ТК2

- квалитеты и параметры шероховатости

ТК2

- методы определения погрешностей измерений

ТК1

- основные сведения о сопряжениях в
машиностроении

ТК2
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Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Коды общих
компетенций
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 9

Наименование компетенции
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Ориентироваться
в
условиях
смены
технологий
в
профессиональной деятельности
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Приложение Б
(обязательное)
Профессиональные компетенции (ПК)
Коды
профессиональных
компетенций
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 2.1
ПК 2.2

ПК 2.3
ПК 2.4

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

Наименование компетенции
Применять средства бесконтактной оцифровки для целей
компьютерного проектирования, входного и выходного контроля.
Создавать и корректировать средствами компьютерного
проектирования цифровые трехмерные модели изделий.
Организовывать и вести технологический процесс на установках
для аддитивного производства
Контролировать правильность функционирования установки,
регулировать ее элементы, корректировать программируемые
параметры
Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных
на установках для аддитивного производства
Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и
разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на
основе технического задания (компьютерной/цифровой модели)
Диагностировать неисправности установок для аддитивного
производства
Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и
текущий ремонт механических элементов установок для
аддитивного производства.
Заменять неисправные электронные, электронно-оптические,
оптические и прочие функциональные элементы установок для
аддитивного производства и проводить их регулировку
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Приложение В
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Коды личностных
результатов

ЛР 18

ЛР 21

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий цели и задачи научно-технологического,
экономического, информационного и социокультурного развития
России, готовый работать на их достижение
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и
государством
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Системы автоматизированного проектирования технологических процессов»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Системы автоматизированного проектирования технологических процессов» является обязательной частью профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-5, ОК 8, ОК9.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК, ЛР

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 2.1-ПК 2.4
ОК 1-5, ОК
8, ОК9.
ЛР 10, 17,18

Умения

Знания

- использовать в профессиональной
деятельности программные продукты автоматизированного проектирования технологических процессов.

- система автоматизированного
проектирования и ее составляющие;
- принципы функционирования,
возможности и практическое применение программных систем инженерной графики, инженерных
расчетов, автоматизации подготовки и управления производства
при проектировании изделий;
- теория и практика моделирования трехмерной объемной конструкции, оформления чертежей и
текстовой конструкторской документации;
- системы управления данными об
изделии (системы класса PDM);
- понятие цифрового макета;
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальный объем образовательной программы учебной
дисциплины
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем в часах
186

58
54
74
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Системы автоматизированного проектирования технологических
процессов»

Наименование разделов
и тем
Тема 1.1 Базовые средства САПР

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

Содержание учебного материала
Введение. Виды редакторов и их отличия. Особенности по1
строения чертежей в компьютерных программах. Терминология. Основные понятия.
Практические занятия
Интерфейс программы САПР ТП Вертикаль-технология
1
Создание ТП. Подключение 3D-модели и чертежа детали
2
Самостоятельная работа студента
1
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.
2
Использование подсистем САПР ТП для создания технологической документации
Содержание
учебного материала
Тема 1.2 Формирование
1
Структура ТП ВЕРТИКАЛЬ-Технология.
дерева технологического
Практические занятия
процесса (быстрый
3
Работа с динамическим словарем, параметризованными разместарт)
рами и шероховатостями. Работа с вкладками дерева ТП.
4
Редактирование текста переходов. Добавление и изменение
размеров в тексте.
Самостоятельная работа
3
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.
4
Размерный анализ технологического процесса.

Объем
часов

Уровни
освоения

Коды компетенций и
личностных результатов, формированию
которых способствует
элемент программы

2
1
12

1
1

8

2,3

ПК 1.2, 2.4
ОК 1-5,8,9
ЛР 10,17,18

2,3
4

1

10

2
2

8

ПК 1.2, 2.2, 2.3, 2.4
ОК 1-5,8,9
ЛР 17,18

2,3
2,3
6
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Тема 1.3 Методы работы Содержание учебного материала
с графикой при проек1
Методы импортирования данных из файла чертежа в ТП.
тировании технологиче2
Проектирование технологического процесса на базе техноских процессов
логий-аналогов
Практические занятия
5
Импортирование параметров из чертежа детали. Библиотека пользователя.
6
Копирование параметров КТЭ в переходы технологического процесса.
7
Правила подключения графических файлов к ТП. Автоматизированное создание эскизов к ТП.
Самостоятельная работа студента
5
Проработка конспектов занятий по теме: «Библиотека
пользователя».
6
Проработка конспектов занятий по теме: «Стандартные
технологические расчеты»
Тема 1.4 Настройка свя- Содержание учебного материала
зей между элементами
1
Настройка и визуализация связей «Дерево КТЭ» – «Дерево
технологического проТП», «Дерево КТЭ» – «Чертеж», «Дерево КТЭ» – «3Dцесса
модель».
Практические занятия
8
Построение геометрических моделей при подготовке исходной информации в САПР технологических процессов
Самостоятельная работа студента
7

Проработка конспектов занятий по теме: «Настройка и визуализация связей».
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1
1

22

2
2
2

24

ПК 1.1, 1.2, 2.2, 2.3,
2.4
ОК 1-5,8,9
ЛР 17,18

2,3
2,3

8

1

2

2

6

2,3

ПК 1.2, 2.1, 2.2, 2.3,
2.4
ОК 1-5,8,9
ЛР 17,18
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Тема 1.5 Формирование
технологической документации

Содержание учебного материала
1
Настройка параметров карт.
2
Формирование и настройка параметров комплектов карт.
3
Вывод ТД на печать.
4
Расчёт площади поверхности заданной детали.
5
Загрузка ТП для просмотра.
6
Загрузка ТП для редактирования.
7
Рекомендации по загрузке ТП для его использования в качестве техпроцесса-аналога.
8
Методы поиска требуемых ТП в архиве.
Практические занятия
9

Обслуживание библиотеки (поиск технологии аналога, запись единичного технологического процесса в библиотеку).
10
Сохранение нового ТП в электронный архив.
Самостоятельная работа студента
8
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.
Всего:

36

1
1
1
1
1
1
1

ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4
ОК 1-5,8,9
ЛР 17,18

1
8

2
2

28

2,3

186

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 рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Информатики», оснащенный оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся – 30;
- рабочие станции - 15 (каждая из которых оснащена процессором серверного класса
IntelXeon, 16ГБ оперативной памяти и профессиональным графическим ускорителем
NvidiaQuadro Программное обеспечение: КОМПАС-3D, Вертикаль, ЛОЦМАН: PLM, CREO
Parametric, EMCO WinNC, SolidWorks, AutoCAD, PowerMill, PowerShapeAutodeskInventor)
- рабочее место преподавателя – 1;
- комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, учебно- методическая документация;
- мультимедийный проектор;
- экран для проектора;
- звукоусилительный мобильный комплект;
- принтер лазерный;
- стенды тематические.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания:
1 Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб.пособие / Е.Э.
Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание; М. :ИНФРА-М, 2017. — 264 с. —
(Среднее профессиональное образование).
3.2.2 Дополнительные источники
1 1 Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и их использование. М., 2001
22 Норенков И.П. Краткая история вычислительной техники и информационных технологий // http://www.techno.edu.ru:16001/db/msg/27636.html
33
Обзор
различных
систем
CAD/CAM/CAE/GIS
//
http://www.cad.dp.ua/stats/content.php?content=cads.html
44 Серебреницкий, П.П. Программирование для автоматизированного оборудования:
Учебник для средн. проф. учебных заведений / П.П. Серебреницкий, А.Г. Схиртладзе;
Под ред. Ю.М. Соломенцева. – М.: Высш. шк. 2003. – 592 с.
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
- использовать в профессиональной деятельности программные продукты автоматизированного проектирования технологических
процессов;
Знать:
- система автоматизированного проектирования и ее составляющие;

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы

Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы
- принципы функционирования, возможности Интерпретация результатов наблюдений за
и практическое применение программных деятельностью обучающегося в процессе
систем инженерной графики, инженерных освоения образовательной программы
расчетов, автоматизации подготовки и
управления производства при проектировании изделий;
- теория и практика моделирования трехмер- Интерпретация результатов наблюдений за
ной объемной конструкции, оформления чер- деятельностью обучающегося в процессе
тежей и текстовой конструкторской доку- освоения образовательной программы
ментации;
- системы управления данными об изделии Интерпретация результатов наблюдений за
(системы класса PDM);
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы
- понятие цифрового макета;
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы
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Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Коды общих
компетенций
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 8
ОК 9

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
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Приложение Б
(обязательное)
Профессиональные компетенции (ПК)
Коды
профессиональных
компетенций
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

Наименование компетенции
Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного проектирования, входного и выходного контроля.
Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования цифровые трехмерные модели изделий.
Организовывать и вести технологический процесс на установках
для аддитивного производства
Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её элементы, корректировать программируемые параметры
Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных
на установках для аддитивного производства
Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и
разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания (компьютерной/цифровой модели)
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Приложение В
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Коды личностных
результатов

Личностные результаты
реализации программы воспитания
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой.
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасЛР 17
ли и образовательной организации.
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиЛР 18
ческого, информационного и социокультурного развития России,
готовый работать на их достижение.
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Основы мехатроники»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы мехатроники» является обязательной частью профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 – ОК 9.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
ПК, ОК, ЛР
ОК 1-9.
ПК 1.1,1.2,
ПК 2.1-2.4.
ЛР 15,16, 21.

Умения
- читать и составлять принципиальные схемы электрических, гидравлических и пневматических приводов
несложного технологического оборудования;
- составлять управляющие программы для программируемых логических контроллеров;
- распознавать, классифицировать и
использовать датчики, реле и выключатели в системах управления;
- правильно эксплуатировать мехатронное оборудование

Знания
- базовые понятия автоматизированных систем управления технологическим процессом, в том числе гибридных систем;
- концепцию построения мехатронных модулей, структуру и
классификацию;
- структуру и состав типовых систем мехатроники;
- основы проектирования и конструирования мехатронных модулей;
- основные понятия систем автоматизации технологических процессов;
- методы построения и анализа
интегрированных
мехатронных
модулей и систем;
- типы приводов автоматизированного производства

2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальный объем образовательной программы
учебной дисциплины
в т. ч.:
теоретических занятий
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем в часах
156

76
20
60
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы мехатроники»
Наименование
разделов и тем

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

Раздел 1 Общие вопросы мехатроники
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Основные поняОсновные понятия и определения. Содержание и задачи учебной дисци1
плины, взаимосвязь с другими дисциплинами.
тия
Назначение
и область применения мехатронных систем. Цель мехатрони2
и определения
ки. Основные понятия и определения.
Назначение и область применения робототехники. Основные понятия и
3
определения.
Самостоятельная работа обучающихся
Систематизация знаний по учебному разделу.
1
Подготовка тематических докладов по темам учебного раздела.
2
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Базовые опредеБазовые определения и основные направления мехатроники.
1
ления и основМодуль. Понятие о мехатронном модуле.
2
ные направления
Основные направления развития мехатронных и робототехнических си3
стем.
развития меПринципы и квалификационные признаки мехатронных систем. Основные
4
хатроники и ропути развития.
бототехники.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по теме: «Изучение стратегии функциональных и
3
структурных мехатронных систем».

Объем
часов

Уровень
освоения

78
6
1,2

4

ОК 1,2,4,5
ПК 1.2, 2.4
ЛР 16

1,2,3

8

1,2

4

Коды компетенций и личностных результатов,
формированию
которых способствует элемент
программы

ОК 2,4,5
ПК 1.2, 2.4
ЛР 16

1,2,3
5
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Тема 1.3
Технологическое
обеспечение
мехатронных систем
Тема 1.4
Элементы
управления
мехатронными
модулями

Тема 1.5
Мехатронные
модули главного
движения

Тема 1.6
Мехатронные
модули подачи

4 Систематизация знаний по учебному разделу.
Содержание учебного материала
1 Структурный и технологический базисы мехатроники.
2

4
1,2

Понятие об интеграции. Интегрированный привод. Область применения.

Самостоятельная работа обучающихся
5 Систематизация знаний по учебному разделу.
Содержание учебного материала
1 Системы управления мехатронными узлами. Особенности построения систем.
2 Теория автоматического управления мехатронными узлами.
3

1,2,3

2

ОК 2,4,5
ПК 1.2, 2.4
ЛР 16

1,2,3

6
1,2,3

ОК 2,4,5
ПК 1.1, 1.2, 2.4
ЛР 16

Цифровые системы управления.

Самостоятельная работа обучающихся
6 Систематизация знаний по учебному разделу.
Содержание учебного материала
1 Мехатронные узлы для механизмов главного движения.
2 Мотор-шпиндели. Назначение, устройство, конструктивные особенности.
3 Шпиндельные узлы на магнитных опорах. Назначение, устройство, конструктивные особенности.
Самостоятельная работа обучающихся
7 Систематизация знаний по учебному разделу.
8 Подготовка тематических докладов по темам учебного раздела.
Содержание учебного материала
1 Мехатронные узлы для механизмов подачи линейных перемещений.
2 Линейные двигатели.
3 Мехатронные узлы для механизмов подачи вращательного движения.
4 Поворотные столы.

2

1,2,3

6

1,2

4

1,2,3

8

1,2,3

ОК 2,4,5
ПК 1.1, 1.2, 2.4
ЛР 16

ОК 2,3,4,5,6,7,8
ПК 1.1, 1.2, 2.1,
2.4
ЛР 15,16
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Самостоятельная работа обучающихся
9 Систематизация знаний по учебному разделу.
10 Подготовка тематических докладов по темам учебного раздела.
11 Оформление отчета по практическому занятию.
Практические занятия
1 Изучение простейших мехатронных систем, и определение области их
применения.
Изучение
спецификации блоков простейших роботов, их структурного
2
содержания и конструктивных особенностей.
Изучение
различных стратегий группового управления группой объектов.
3
4 Модельное изучение блоков мехатронной системы модуля главного движения.
5 Модельное изучение блоков мехатронной системы модуля подачи.
Раздел 2 Проектирование, моделирование и реализация интеллектуального управления в мехатронных системах.
Содержание учебного материала
1 Механические узлы мехатронных модулей. Редукторы, передачи преобразования движения.
2 Электромеханические преобразователи мехатронных модулей.
Тема 2.1
3 Пневматические системы мехатронных модулей.
Особенности
4 Гидравлические элементы мехатронных систем.
конструкции ме- Практические занятия
хатронных моду6 Создание простейшей схемы с использованием типовых элементов
лей и систем
Самостоятельная работа обучающихся
12 Решение индивидуальных практических задач.
13 Систематизация знаний по учебному разделу.
14 Оформление отчета по практическому занятию

14

1,2,3

1,2,3
1,2,3
10

1,2,3
1,2,3
1,2,3

78

8

2

6

1,2,3

ОК 3,5,6,7,8,9
ПК 1.1, 1.2, 2.1,
2.2, 2.4
ЛР 16

1,2,3

1,2,3
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Тема 2.2
Структура
приводов
мехатронных
систем

Содержание учебного материала
1 Структура привода мехатронных систем. Кинематические и динамические
задачи при проектировании.
2 Управляемые приводы, структура и их настройка.
3 Датчики. Виды датчиков, используемых в мехатронных системах. Датчики
обратной связи. Датчики положения.
4 Датчики скорости. Датчики усилия. Технологические датчики различных
типов.
5 Встраивание датчиков в мехатронную систему.
Практические занятия
7 Создание простейшей мехатронной системы с управляемым приводом
8 Установка и настройка датчиков в мехатронном приводе
Самостоятельная работа обучающихся
15 Решение индивидуальных практических задач.
16 Систематизация знаний по учебному разделу.
17 Оформление отчета по практическому занятию
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Технологические 1 Технологические характеристики мехатронных модулей в современном технологическом оборудовании.
возможности
Точность
и производительность при использовании мехатронных модулей.
2
оборудования
с мехатронными Самостоятельная работа обучающихся
18 Систематизация знаний по учебному разделу.
модулями
19 Решение индивидуальных практических задач.

10

1,2

ОК 3,5,6,7,8,9
ПК 1.1, 1.2, 2.1,
2.2, 2.4
ЛР 15, 16

4
1,2,3
8
1,2,3
4
1,2

4

ОК 3,5,7,8
ПК 1.2, 2.1, 2.2,
2.4
ЛР 16

1,2,3

8
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Содержание учебного материала
1 Использование моделей при автоматизированном проектировании. Способы
реализации моделей.
2 Основы имитационного моделирования. Использование компьютерных технологий для имитации различных процессов и операций. Области применения имитационных моделей.
3 Вероятностное моделирование. Моделирование случайных величин. Метод
статических испытаний.
Практические занятия
9 Исследование характеристик мехатронной системы на виртуальной модели
Самостоятельная работа обучающихся
20 Систематизация знаний по учебному разделу.
21 Оформление отчета по практическому занятию
Содержание учебного материала
Тема 2.5
1 Понятия и принципы проектирования мехатронных систем.. Процедурная
Автоматизация
модель проектирования
конструкторско
2 Математические модели мехатронных узлов и систем. Трёхмерное модели–
рование. Гибридное моделирование.
технологической
3 Графические системы трёхмерного моделирования. Технология построения
подготовки
трёхмерных моделей.
производства
4 Современные методы разработки промышленных изделий. Цифровое прототипирование. Функциональные прототипы.
5 Основы моделирования технологических процессов. Моделирование различных процессов в интегрированных САПР.
6 Итоговое занятие
Практическое занятие
10 Создание трехмерных моделей различных типов. Создание сборочных
трехмерных моделей
Самостоятельная работа обучающихся
22 Систематизация знаний по разделу.
23 Решение индивидуальных практических задач.

Тема 2.4
Компьютерное
моделирование
в
проектировании
мехатронных систем

4

1,2

2
4

ОК 3,5,6,7,8,9
ПК 1.1, 1.2, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4
ЛР 15, 16

1,2,3
1,2,3

12

ОК 3,5,6,7,8,9
ПК 1.2, 2.1, 2.2,
2.4
ЛР 15, 16, 21
1,2

1,2,3
2

8

1,2,3
9
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24

Оформление отчета по практическому занятию.
Всего:

156

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)

10

Приложение 2.28
3 Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Мехатроники и автоматизации», оснащенный оборудованием:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места по количеству обучающихся;
- комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- наглядные пособия (образцы, плакаты, учебные модели, мехатронные модули и узлы, учебные стенды);
- комплект приспособлений и узлов автоматизации, приборов и устройств, контрольноизмерительной аппаратуры, инструментов, приспособлений,
техническими средствами обучения:
- мультимедиа проектор;
- интерактивная доска;
- DVD-фильмы;
- персональные компьютеры и компьютерные системы (классы);
- электронные лаборатории;
- компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы;
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1.В.В.Ермолаев, УЧЕБНИК – Монтаж, программирование и пусконаладка мехатронных систем.– М.: Издательский центр Академия , 2018. (ТОП-50).
2. А.Н.Феофанов, Т.Г.Гришина, УЧЕБНИК – Техническое обслуживание ,ремонт и испытания мехатронных систем.– М.: Издательский центр Академия , 2018. (ТОП-50).
3.2.2 Дополнительные источники
1 Славинский А.К., Туревский И.С. Электротехника с основами электроники: учебное пособие / А.К.Славинский, И.С.Туревский. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. – 448с.: ил. – (Профессиональное образование).
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
читать и составлять принципиальные схемы электрических, гидравлических и пневматических
приводов несложного технологического оборудования
составлять управляющие программы для
программируемых логических контроллеров
распознавать, классифицировать и использовать
датчики, реле и выключатели в системах управления
правильно эксплуатировать мехатронное оборудование
читать и составлять принципиальные схемы электрических, гидравлических и пневматических
приводов несложного технологического оборудования

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения
Оценка выполнения:
- практических занятия;
- самостоятельных работ обучающихся;
-тестирование;
-контрольные работы.
Оценка выполнения:
- практических занятия;
-тестирование;
Оценка выполнения:
- практических занятия;
- самостоятельных работ обучающихся;
Оценка выполнения:
- практических занятия;
-тестирование;
Оценка выполнения:
- практических занятия;
- самостоятельных работ обучающихся;
-тестирование;
-контрольные работы.

Знать:
- базовые понятия автоматизированных систем
управления технологическим процессом, в том
числе гибридных систем
- концепцию построения мехатронных модулей,
структуру и классификацию

-структуру и состав типовых систем мехатроники

-основы проектирования и конструирования мехатронных модулей
- основные понятия систем автоматизации технологических процессов

Оценка выполнения:
- практических занятия;
- самостоятельных работ обучающихся.
Оценка выполнения:
- практических занятия;
- самостоятельных работ обучающихся;
-тестирование;
Оценка выполнения:
-тестирование;
-контрольные работы.
Оценка выполнения:
-тестирование;
-контрольные работы.
Оценка выполнения:
-тестирование;
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Приложение 2.28
-контрольные работы.

- методы построения и анализа интегрированных
мехатронных модулей и систем
- типы приводов автоматизированного производства

Оценка выполнения:
-тестирование;
-контрольные работы.
Оценка выполнения:
-тестирование;
-контрольные работы.
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Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Коды общих
компетенций
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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Приложение Б
(обязательное)
Профессиональные компетенции (ПК)
Коды
профессиональных
компетенций
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

Наименование компетенции
Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного проектирования, входного и выходного контроля.
Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования цифровые трехмерные модели изделий.
Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного производства
Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её элементы, корректировать программируемые параметры.
Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных
на установках для аддитивного производства.
Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и
разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания.
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Приложение В
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Коды личностных
результатов
ЛР 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику

ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый
к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к
освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо
иные схожие характеристики

ЛР 21

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
Основы организации производства (основы экономики, права и управления)
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы организации производства (основы экономики, права и
управления)» является обязательной частью профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
15.02.09 Аддитивные технологии.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК, ЛР
- защищать свои права в соответ- понятие правового регулирования
ПК 2.1
ствии
с
гражданским
и
трудовым
в
сфере
профессиональной деятельноПК 2.2
законодательством
Российской сти;
ПК 2.3
Федерации;
- основные положения законодаПК 2.4
- рассчитывать основные технико- тельных и нормативных правовых акОК 1
экономические показатели дея- тов, регулирующих производственноОК 2
тельности подразделения (пред- хозяйственную деятельность;
ОК 3
приятия);
- основы предпринимательской деОК 4
- разрабатывать бизнес-план;
ятельности;
ОК 5
- применять на практике нормы
- основы финансовой грамотности;
ОК 6
антикоррупционного
законода- правила разработки бизнес – плаОК 7
тельства
нов;
ОК 8
- материально-технические, трудоОК 9
вые и финансовые ресурсы отрасли и
ОК 10
организации, показатели их эффекОК 11
тивного использования;
ЛР 15
- производственную и организациЛР 16
онную структуру предприятия;
- основы организации работы коллектива исполнителей;
- нормы дисциплинарной и материальной ответственности;
- права и обязанности работника в
сфере профессиональной деятельности;
- аргументированно обосновывать
свою позицию по правовым вопросам,
возникающим в процессе противодействия коррупции
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальный объем образовательной программы учебной
дисциплины
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета

Объем в часах
239
175
135
40
64
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы организации производства (основы экономики, права и управления)»
Наименование
раздела и темы

Тема 1
Цели деятельности предприятия и
его
организационная
структура

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

Содержание учебного материала
1 Понятие «предприятие», признаки предприятия. Миссия предприятия. Общие
характеристики предприятия. Цели предприятия
2 Производственная структура предприятия, иерархия управления, административная власть. Жизненный цикл предприятия. Развитие предприятия
3 Нормативно-правовые основы деятельности предприятия. Организационно –
правовые формы хозяйствования: хозяйственные товарищества, хозяйственные
общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные
унитарные предприятия. Основные характеристики и принципы функционирования
Практическое занятие
1 Работа с законодательной и нормативной базой, регламентирующей деятельность предприятия
Самостоятельная работа обучающихся
1 Подготовка докладов на тему: «Экономика и ее роль в жизни общества»
Тема 2
Содержание учебного материала
Основные прин1 Типы организации производства. Массовое, серийное и единичное производципы организации
ство. Методика расчета коэффициента закрепления операций
производственного 2 Понятие о производственном процессе. Основные принципы рациональной орпроцесса
ганизации производственных процессов. Организационно – технический уровень производства. Формы организации производства

Объем
часов

Уровень
освоения

12

1,2

4

1,2

4

1,2,3

26

1,2

Коды компетенций и личностных результатов,
формированию
которых способствует элемент
программы
ОК1, ОК2, ОК4,
ОК10
ЛР16

ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК10
ЛР15, ЛР16

ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК9, ОК10
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Продолжение таблицы 2
3 Поточное производство, как эффективная форма организации производственного процесса. Организация производственной инфраструктуры
4 Виды движения предметов труда в процессе производства, последовательный,
параллельно-последовательный и параллельный, их технико-экономическая характеристика
5 Производственный цикл и его структура. Пути сокращения длительности производственного цикла
Практические занятия
2 Определение типа производства

1,2

ОК2, ОК3, ОК4
ЛР15, ЛР16

4

1,2,3

14

1,2

ОК2, ОК4, ОК5,
ОК8, ОК9

6

1,2

ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ЛР15, ЛР16

4

1,2,3

3

Тема 3
Технологический
процесс и его элементы

Расчет длительности производственного цикла с различными видами движения
предметов труда
4 Расчет показателей непрерывно-поточной линии и прерывно-поточной линии
Самостоятельная работа обучающихся
2 Написание рефератов на тему: «Основные принципы организации производственного процесса»
Содержание учебного материала
1 Характеристика технологических процессов производства заготовок и деталей
машин в соответствии с государственной системой стандартов ЕСТПП
2 Технологическая документация в соответствии с государственной системой
стандартов ЕСТД, ее назначение и содержание
3 Технологическая оснастка и инструменты
4 Производственное и технологическое оборудование, применяемое в отрасли,
его производительность
Практические занятия
5 Заполнение технологической документации в соответствии с ЕСТД

6

6 Расчет потребности различных видов инструмента и оборудования
Самостоятельная работа обучающихся
3 Единая система технологической документации
4 Разработка инструкций по технике безопасности на производств
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Продолжение таблицы 2
Тема 4
Материальнотехническая база
предприятия

Тема 5
Техникоэкономические
показатели производственной
деятельности

Содержание учебного материала
1 Структура материально технической базы предприятия
2 Сущность и классификация основных фондов предприятия. Состав и структура
основных фондов предприятия. Виды оценки основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. Показатели эффективности использования и технического состояния основных фондов
3 Оборотные средства предприятия: сущность и классификация. Состав и структура
оборотных фондов предприятия. Кругооборот оборотных средств предприятия.
Нормирование оборотных средств. Показатели использования оборотных средств
предприятия
4 Производственная мощность предприятия, ее сущность и виды. Показатели использования производственной мощности. Расчет мощности цеха (участка), пути
улучшения использования производственных мощностей. Производственная программа. План производства и реализации продукции, система стоимостных показателей объема продукции, методика их расчета
Практические занятия
7 Определение показателей эффективности использования основных фондов и стоимости амортизационных отчислений
8 Определение показателей объема продукции, производственных мощностей организации, количества и загрузки оборудования
Самостоятельная работа обучающихся
5 Расчет показателей использования оборотных средств
6 Расчет стоимостных показателей основных фондов
7 Определение производственной программы. Определение потребности в материальных ресурсах производства
Содержание учебного материала
1 Трудовые ресурсы предприятия: сущность и состав. Категории работников предприятий. Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок расчета. Планирование численности производственного персонала. Нормирование труда. Производительность труда производственного персонала
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1,2

ОК2, ОК4, ОК5,
ОК8, ОК9

4

1,2

ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК11
ЛР15, ЛР16

10

1,2,3

28

1,2

ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК8, ОК9

8

Приложение 2.29
Продолжение таблицы 2
2
Принципы организации заработной платы. Формы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. Структура общего фонда заработной платы
3
Издержки производства: сущность и классификация. Смета затрат и калькуляция
себестоимости предприятий
4 Ценообразование: сущность и методы установления. Доходы предприятия: сущность и виды. Прибыль и рентабельность: сущность, виды и порядок определения
5 Экономическая эффективность производственной деятельности, сущность и методы оценки
Практические занятия
9 Расчет численности различных категорий работников, показателей уровня и роста производительности труда
10 Расчет заработной платы различных категорий работников
11 Расчёт себестоимости продукции, составление сметы затрат
12 Определение цены товара
13 Расчёт видов прибыли и рентабельности
Самостоятельная работа обучающихся
8 Расчет прибыли, рентабельности продукции и рентабельности предприятия
9 Расчет финансовых показателей деятельности предприятия
Тема 6
Содержание учебного материала
Организация и
1 Виды планов на предприятии. Производственная программа предприятия. Опепланирование
ративно-производственное планирование на производстве
производства
2 Задачи и основные показатели организации труда. Формы организации труда.
Организация и обслуживание рабочего места. Режимы работы и условия труда
3 Технико-экономическое планирование. Оперативное планирование производства.
Внутрицеховое календарное планирование. планирование материального снабжения производства. Планирование работы подразделения предприятия, в том
числе подготовка производства

10

1,2

10

1,2,3

24

1,2

ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК11, ЛР15,
ЛР16

ОК2, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК11

9

Приложение 2.29
Продолжение таблицы 2
4
Бизнес-планирование. Обоснование идеи проекта. Сбор и анализ информации по
рынку сбыта, и о продукции. Анализ состояния и возможностей предприятия.
Определение потребности и путей обеспечения площадями, оборудованием,
кадрами и другими ресурсами
5
Производственный план. Расчет требуемого капитала и источников финансирования. Финансовый план
Практические занятия
14 Расчет плановой сметы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Тема 7
Организация работы коллектива
исполнителей

Самостоятельная работа обучающихся
10 Определение производственной программы. Определение потребности в материальных ресурсах производства
11 Разработка бизнес-плана
12 Пути снижения себестоимости машиностроительной продукции
Содержание учебного материала
1 Понятие, предмет, метод трудового права. Принципы трудового права
2 Источники трудового права: классификация, действие нормативно-правовых актов
3 Права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности. Понятие субъектов трудового права. Правовой статус работника. Правовой статус работодателя
4 Понятие об управлении, его виды, задачи и механизм построения управления.
Основные компоненты системы управления персоналом. Управленческие решения: сущность, виды и методы принятия. Принципы управления трудовым коллективом. Задачи управления трудовым коллективом.
5 Основные компоненты системы управления персоналом. Функции и задачи руководителя. Методы управления трудовым коллективом структурного подразделения. Принятие управленческих решений. Делегирование полномочий
6 Личность и ее структура. Психологический климат в коллективе и индивидуально типологические особенности личности. Психологические аспекты малых
групп и коллективов

2

1,2

10

1,2,3

57

1,2

ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК8, ОК9,
ОК11
ЛР 16

ОК1, ОК2, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ОК10,
ОК11
ЛР15, ЛР16
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Приложение 2.29
Продолжение таблицы 2
7 Организация коллектива исполнителей, в том числе рациональная расстановка
рабочих и осуществление работы по повышению их квалификации.
Руководство коллективом исполнителей. Принципы делового общения. Корпоративная этика. Мотивация деятельности исполнителей
8 Методы управленческого воздействия на подчиненных. Управление конфликтами в коллективе. Анализ эффективности работы структурного подразделения
9 Понятие и содержание трудового договора. Форма и порядок заключения трудового договора. Коллективные переговоры. Основания прекращения трудового
договора. Участие техника в руководстве работой структурного подразделения
10 Дисциплина труда и трудовой распорядок организации. Дисциплинарные взыскания. Условия наступления дисциплинарной ответственности
11 Понятие и условия наступления материальной ответственности сторон трудового
договора. Определение размера причиненного ущерба и порядок взыскания
ущерба
Практические занятия
15 Принятие управленческих решений при планировании организационнотехнического уровня
16 Анализ мотивации структурного подразделения. Разработка системы мотивации
17 Оценка экономической эффективности деятельности подразделения
18 Выявление резервов повышения эффективности деятельности в структурном
подразделении. Разработка задания по использованию выявленных резервов
Самостоятельная работа обучающихся
13 Содержание принципов трудового права
14 Классификация источников трудового права
15 Составление реферата по теме «Этика делового общения»
16 Решение ситуационных задач: конфликтные ситуации и пути их разрешения
17 Стороны, содержание, форма и сроки трудового договора
18 Режим рабочего времени и порядок его установления
19 Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику в
связи с нарушением им права на труд работника
Всего:

8

1,2

22

1,2,3

ОК6, ОК7, ОК8,
ЛР15, ЛР16

239
11

Приложение 2.29
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)

12

Приложение 2.29
3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»,
оснащенный оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся - 28;
- рабочее место преподавателя - 1;
- комплект учебно-методической литературы по количеству обучающихся в группе.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1 Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учеб. Для СПО. — М.: ЮРАЙТ, 2014.
3.2.2 Дополнительные источники:
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая, третья и четвертая. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008.
2 Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации. – Ростов н/Д,
Феникс, 2014.
3 Миронов М.Г., Загородников С.В. Экономика отрасли (машиностроение): учебник.
– М.: ФОРУМ, 2008.
4 Трудовой кодекс Российской Федерации. - Новосибирск: Норматика, 2018.
5 Экономика организации: практикум / Л. Н. Чечевицына, О. Н. Терещенко. – Ростов
н/Д, Феникс, 2016.
6 Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Румынина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2018.
7 Экономика организации (предприятия): учебник / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В.
А. Кузьменко. – 11-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС. 2020.
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований
Таблица 3
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь:
- защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым законодательством Российской Федерации
- рассчитывать основные техникоэкономические показатели деятельности подразделения (предприятия)
- разрабатывать бизнес-план
- применять на практике нормы антикоррупционного законодательства
Знать:
- понятие правового регулирования в сфере
профессиональной деятельности
- основные положения законодательных и
нормативных правовых актов в области экономики
- основы предпринимательской деятельности
- основы финансовой грамотности
- правила разработки бизнес – планов
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного использования
- производственную и организационную
структуру предприятия
- основы организации работы коллектива исполнителей
- нормы дисциплинарной и материальной ответственности
- права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности
- аргументировано обосновывать свою позицию по правовым вопросам, возникающим в
процессе противодействия коррупции

Оценка выполнения практических занятий
Тестирование
ТК

Оценка выполнения практических занятий
Тестирование
ТК

14

Приложение 2.29
Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Коды общих
компетенций

Наименование компетенции

ОК 1

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

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6

Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7

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

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9

Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности

ОК 10

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения

ОК 11

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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Приложение 2.29
Приложение Б
(обязательное)
Профессиональные компетенции (ПК)
Коды
профессиональных
компетенций

Наименование компетенции

ПК 2.1

Организовывать и вести технологический процесс на установках
для аддитивного производства

ПК 2.2

Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её элементы, корректировать программируемые параметры

ПК 2.3

Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных
на установках для аддитивного производства

ПК 2.4

Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и
разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания (компьютерной/цифровой модели)
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Приложение 2.29
Приложение В
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Коды личностных
результатов
ЛР 15
ЛР 16

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику
Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый
к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к
освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо
иные схожие характеристики

17

Приложение 2.30
Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД.11 Охрана труда

2022
1

Приложение 2.30
Разработана на основе Федерального
СОДЕРЖАНИЕ
государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования
по специальности
15.02.09 Аддитивные технологии
И.о.заместителя директора
по учебно-методической работе
О.В.Зяблицкая

Разработчик: Каткова Т.В., преподаватель

Одобрена цикловой комиссией
по специальности 15.02.09
Председатель Т.А. Клементьева

Согласовано
Заведующий отделением
Машиностроения и приборостроения
Е.В. Хлебникова

2

Приложение 2.30
Содержание
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины

4

2 Структура и содержание учебной дисциплины

4

3 Условия реализации учебной дисциплины

10

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

11

Приложение А Общие компетенции (ОК)

12

Приложение Б Профессиональные компетенции (ПК)

13

Приложение В Личностные результаты (ЛР)

14

3

Приложение 2.30

1.Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Охрана труда»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью
профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 3,7,9
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ОК3,ОК7,
ОК9
ПК1.1, ПК1.2
ПК2.1, ПК2.2
ПК2.3, ПК2.4
ПК3.1, ПК3.2
ПК3.3
ЛР10,ЛР14

Умения

Знания

- использовать коллективные и
индивидуальные средства защиты;
- оценивать состояние техники
безопасности на производственном
объекте;
- определять и проводить анализ
опасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
- проводить инструктаж по технике
безопасности

- нормативные правовые и
организационные основы охраны
труда, права и обязанности
работников;
- виды вредных и опасных факторов
на производстве, средства защиты;
- основы пожарной безопасности;
- правила безопасной эксплуатации
установок и аппаратов;
- особенности обеспечения
безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности

2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальный объем образовательной программы учебной
дисциплины
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем в часах
75
39
18
18
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Раздел 1 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Производственная
1
Элементы производственной среды, формирующие негативные
среда. Условия труда
факторы. Основные термины и определения охраны труда (ОТ).
Виды трудовой деятельности человека. Классификация условий
труда
Содержание учебного материала
1
Основные направления работ по охране труда. Государственные
законодательные и правовые акты по ОТ. Нормативная и
нормативно-техническая документация по ОТ
2
Виды контроля и планирования. Организация обучения,
Тема 1.2
инструктирования персонала и проверка знаний по охране труда
Управление охраной
труда на предприятии Самостоятельная работа обучающихся
1
Систематизация знаний. Нормативная и нормативно-техническая
документации по охране труда
2
Составление конспекта. Функции и объекты управления охраной
труда

Уровень
освоения

Коды компетенций
и личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

8
2
1,2

ОК 9
ПК 2.1, 3.1
ЛР10,14

4
1,2
1,2
2

ОК 9
ПК 2.1, 3.2
ЛР10,14
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Раздел 2 Формирование опасностей в производственной среде
Содержание учебного материала
1 Метеорологические условия производственной среды. Вредные
Тема 2.1
вещества. Гигиеническое нормирование
Санитарно-гигиенические
2 Системы и виды производственного освещения. Гигиеническое
требования к воздуху
нормирование
рабочей зоны и освещению Практические занятия
1
Анализ метеорологических условий производственных
помещений
2 Контроль производственного освещения
Самостоятельная работа обучающихся
3
Расчет показателей санитарно-гигиенического состояния
воздуха производственной среды. Подготовка к выполнению
практических занятий
Содержание учебного материала
1 Акустические колебания, вибрация. Гигиеническое
нормирование
2 Электромагнитные и ионизирующие излучения. Гигиеническое
нормирование
3 Воздействие электрического тока на организм человека.
Тема 2.2
Причины поражения электротоком.
Вредные и опасные
производственные
4 Факторы, влияющие на тяжесть поражения. Классификация
факторы
помещений по степени опасности
Практические занятия
3
Анализ показателей уровня шума в производственной среде
Самостоятельная работа обучающихся
4 Расчет показателей состояния безопасности производственной
среды. Подготовка к выполнению практического занятия

29
4
1,2
1,2
4
ОК 3,7
ПК 2.2 ЛР10,14
2

10
2
1,2
1.2
1,2

ОК 3,7,9
ПК 1.2, 2.1,2.2
ЛР 10,14

2
3
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Содержание учебного материала
Тема 2.3
Прогнозирование развития
1 Источники взрывоопасности на производстве. Пожароопасные и
событий и оценки
взрывоопасные свойства веществ и материалов
последствий при
2 Источники и виды загрязнений окружающей среды
техногенных чрезвычайных Самостоятельная работа обучающихся
ситуациях и стихийных
Систематизация знаний. Причины возникновения пожаров и
5
явлениях
взрывов. Аварии с выбросом вредных веществ
Раздел 3 Методы и средства защиты от опасности технических систем и технологических
процессов
Содержание учебного материала
1 Средства нормализации состава и параметров воздуха рабочей
зоны: вентиляция, отопление, кондиционирование. Способы
Тема 3.1
организации воздухообмена в производственном помещении.
Оздоровление воздушной
Средства индивидуальной защиты
среды
Самостоятельная работа обучающихся
Составление конспекта. Методы и средства очистки воздуха от
6
пыли, парообразных и газообразных примесей
Содержание учебного материала
1 Методы и средства защиты от вибрации и шума. Средства
индивидуальной защиты
2 Методы и средства защиты от электромагнитных и
Тема 3.2
ионизирующих излучений
Методы и средства
защиты от энергетических Практическое занятие
воздействий
4 Применение коллективных средств для снижения уровней шума
Самостоятельная работа обучающихся
Систематизация знаний. Выбор методов и средств защиты от
7
электромагнитных и ионизирующих излучений. Подготовка к
выполнению практического занятия

2
1,2
1,2
2

ОК 3
ПК 1.1, 2.2 ЛР10

38
2
1,2
ОК 3
ПК 2.2
ЛР10

2

4
1,2
1,2
2
2

ОК 3
ПК 2.1, 2.2
ЛР10
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Тема 3.3
Защита от опасности
поражения электрическим
током

Тема 3.4
Пожарная безопасность

Тема 3.5
Безопасность и
экологичность
производственного
оборудования и
технологических процессов

Содержание учебного материала
1 Средства коллективной и индивидуальной защиты от поражения
электротоком
Практическое занятие
5
Использование средств обеспечения электробезопасности
Самостоятельная работа обучающихся
Систематизация знаний. Выбор основных средств обеспечения
8
электробезопасности. Подготовка к выполнению практического
занятия
Составление конспекта. Методы защиты от статического
9
электричества
Содержание учебного материала
1 Категорирование производственных помещений и зданий по
взрывопожарной опасности. Меры предупреждения пожаров и
взрывов. Пожарная сигнализация. Первичные средства
пожаротушения. Автоматические стационарные установки
Практическое занятие
Использование противопожарной техники (экскурсия на
6
пожарно-техническую выставку)
Самостоятельная работа обучающихся
Систематизация знаний. Методы и средства пожарной
10
безопасности в сфере профессиональной деятельности
Содержание учебного материала
1 Общие требования безопасности и экологичности к техническим
средствам и технологическим процессам. Средства и методы
повышения их безопасности
2 Основные способы защиты от механического травмирования.
Особенности обеспечения безопасности труда в сфере
профессиональной деятельности

2
1,2
2
ОК 3,7
ПК 2.2 ЛР10

2

2
1, 2

2

ОК 3,7,9
ПК 2.1, 2.2
ЛР10,14

1

7
1,2

1, 2

ОК 3,7,9
ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2,4,
3.1, 3.2, 3.3
ЛР10, 14
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3

Аттестация рабочих мест по условиям труда. Причины
несчастных случаев на производстве. Порядок расследования и
учета несчастных случаев на производстве
4 Аппараты и системы для улавливания и утилизации токсичных
примесей, очистки выбросов. Устройства для очистки и
нейтрализации жидких отходов. Сбор, утилизация и захоронение
твердых и жидких промышленных отходов Технические средства
предотвращения техногенных аварий.
Обобщение знаний по теме
Практические занятия
7 Проектирование безопасности технологического процесса
8 Расследование и учет несчастных случаев на производстве
Самостоятельная работа обучающихся
11 Изучение структурной модели безопасности и стадий
обеспечения безопасности технологического процесса.
Подготовка к выполнению практических занятий
12 Составление конспекта. Описание профилактических
мероприятий по охране окружающей среды
Всего:

1,2

3

6

2

75

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 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие
специальные помещения:
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный оборудованием:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места по количеству обучающихся;
- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда и техника безопасности»;
- комплекты индивидуальных средств защиты;
- роботы-тренажёры для отработки навыков первой доврачебной помощи;
- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности;
- образцы исправного и неисправного инструмента, предохранительных
приспособлений;
- медицинская аптечка.
техническими средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиа проектор;
- экран;
- комплект видеофильмов и видеоинструктажей по охране труда.
3.2 Информационное обеспечение программы
3.2.1 Основные печатные издания:
1 Минько В.М. Охрана труда в машиностроении: учебник для студ.учреждений
сред.проф.образования/ В.М.Минько. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия»,
2019. – 256 с.
3.2.2 Дополнительные источники:
1Промышленная безопасность ( Электронный ресурс): учебное пособие/В.П.Мучин
СГУГиТ.-Новосибирск: СГУГиТ, 2016.-210(1) с.-Б.ц.
2 Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов средних проф. учеб. заведений
/ С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В.Белова.- М.: Высш. шк.,
НМЦ СПО, 2000. – 343 с.: ил.
3А.Ф Козьяков, Л.Л. Морозова. Охрана труда в машиностроении: Учеб. для учащихся
сред. спец. учеб. заведений. - М.: Машиностроение, 1990. – 256 с.: ил.
4 Правила устройства электроустановок. – М.: Профессионал, 2005.
3.2.3 Интернет-ресурсы:
1 Основы охраны труда: учебник по общим вопросам охраны труда [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.s.compcentr.ru/04/uot/ot-01.html
2 Охрана труда в России: информационный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.ohranatruda.ru/
3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Физические факторы производственной среды. Физические
факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки. – Введ. 1996–10–31 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://law.rufox.ru/view/19/ 93006911.htm
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты обучения
Уметь:
- использовать коллективные и
индивидуальные средства
защиты

Основные показатели
Формы
оценки результата обучения и методы оценки

- определять и проводить анализ
опасных и вредных факторов в
сфере профессиональной
деятельности
- оценивать состояние техники
безопасности на
производственном объекте

выявлять средства защиты от
воздействия негативных
факторов, выполнять расчеты
их характеристик
выявлять анализировать
опасные и вредные факторы в
сфере профессиональной
деятельности
выявлять требования по
безопасному ведению
технологического процесса

-проводить инструктаж по
технике безопасности

производить инструктаж по
технике безопасности

Знать:
- нормативные правовые и
организационные основы охраны
труда, права и обязанности
работников

- виды вредных и опасных
факторов на производстве,
средства защиты
- основы пожарной безопасности

- правила безопасной
эксплуатации установок и
аппаратов;
- особенности обеспечения
безопасных условий труда в
сфере профессиональной
деятельности

выбор из трудового
законодательства правил и
норм охраны труда личной
производственной
санитариипожарной
защиты
перечисление, формулировка
и действиевредных и опасных
факторов на производстве,
средства защиты
распознавать и выявлять меры
предупреждения пожаров и
взрывов
поиск требований по
безопасному ведению
технологического процесса
выявлять анализировать
опасные и вредные факторы в
сфере профессиональной
деятельности

оценка результатов
выполнения ТК2
практического
занятия 4
оценка результатов
выполнения ТК 1,
практических
занятий 3,7,8
оценка результатов
выполнения ТК 3,
практических занятий
4,5,6
оценка результатов
выполнения ТК 2,
практических
занятий 5,6
оценка результатов
выполнения ТК 3

оценка результатов
выполнения ТК 1

оценка результатов
выполнения ТК 2
оценка результатов
выполнения ТК 3
оценка результатов
выполнения ТК 3
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Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Коды общих
компетенций
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК7
ОК 8
ОК 9

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться
в
условиях
смены
технологий
в
профессиональной деятельности
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Приложение Б
(обязательное)
Профессиональные компетенции (ПК)
Коды
профессиональных
компетенций
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 2.1
ПК2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК 3.2

ПК 3.3

Наименование компетенции
Применять средства бесконтактной оцифровки для целей
компьютерного моделирования, входного и выходного контроля
Создавать и корректировать средствами компьютерного
проектирования цифровые трехмерные модели изделий
Организовывать и вести технологический процесс на установках
аддитивного производства
Контролировать правильность функционирования установки,
регулировать её элементы, корректировать программируемые
параметр
Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных
на установках для аддитивного производства
Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и
разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на
основе технического задания (компьютерной/цифровой модели)
Диагностировать неисправности установок для аддитивного
производства
Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и
текущий ремонт механических элементов установок для
аддитивного производства
Заменять неисправные электронные, электронно-оптические,
оптические и прочие функциональные элементы установок для
аддитивного производства и проводить их регулировку
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Приложение 2.30
Приложение В
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Коды личностных
результатов

Личностные результаты
реализации программы воспитания
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному
ЛР 14
образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности

14

Приложение 2.31
Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД.12 Безопасность жизнедеятельности

2022
1

Приложение 2.31

Разработана на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта среднего профессионального
образования по специальности
15.02.09 Аддитивные технологии
И.о. заместителя директора
по учебно-методической работе
О.В. Зяблицкая

Разработчик: Мосяев А.С., преподаватель

Одобрена цикловой комиссией
Физического воспитания
Председатель Н.А. Чумова

Согласовано
Заведующий отделением
Машиностроения и приборостроения
Е.В. Хлебникова

2

Приложение 2.31

Содержание
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины

4

2 Структура и содержание учебной дисциплины

5

3 Условия реализации учебной дисциплины

14

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

15

Приложение А Общие компетенции (ОК)

17

Приложение Б Личностные результаты (ЛР)

18

3

Приложение 2.31
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью
профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 3,6,7
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ОК 3,ОК 6,
ОК 7
ЛР 1, ЛР 2, ЛР
3, ЛР 4, ЛР 6,
ЛР 9, ЛР 10,
ЛР 11

Умения

Знания

- организовывать и проводить мероприятия по защите населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические
меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях;
- оказывать первую помощь пострадавшим.

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях;
- основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим;
- меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
- способы защиты населения от
оружия массового поражения;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям среднего профессионального образования.
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Приложение 2.31
2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальный объем образовательной программы учебной
дисциплины
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем в часах
127
55
30
42
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Коды компетенций и
личностных
результатов,
формированию которых
способствует
элемент программы

62
Раздел 1 Государственная система обеспечения безопасности населения
Тема 1.1
Оружие массового
поражения

Тема 1.2
Чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, их последствия

Содержание учебного материала
1
Понятие об оружии массового поражения (ОМП). Краткая характеристика поражающих
факторов ядерного, химического и биологического оружия. Способы защиты населения
и войск от ОМП
Самостоятельная работа обучающихся
1
Изучение характерных признаков, по которым определяются радиоактивное, химическое
и биологическое заражение среды обитания
Содержание учебного материала
1
Извержение вулканов, землетрясения, снежные заносы, гололед и лавины. Наводнения и
селевые потоки, ураганы, бури, смерчи, цунами. Пожары в лесах и на торфяниках
2
Разлив сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ), выбросы радиоактивных веществ на АЭС, заводах и при авариях на транспорте. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики (ОЭ). Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных ситуациях и стихийных явлениях
Практическое занятие
1
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций

2
2
2

1, 2

4

2

2

ОК3, ОК6,
ОК7, ЛР10

2

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР2,ЛР4
ЛР10,
ЛР11

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР4
6
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Продолжение таблицы

Тема 1.3
Химическая и
радиоактивная разведка.
Дозиметрический
контроль

Тема 1.4
Средства
индивидуальной защиты
и медицинской помощи

Самостоятельная работа обучающихся
2
Изучение способов тушения пожара, классификации первичных средств пожаротушения
и их применения
3
Анализ методики прогнозирования и оценки социально-экономических последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях
Содержание учебного материала
1
Ведение химической и радиоактивной разведки местности, ее задачи и способы. Посты
радиационного и химического наблюдения, их задачи, состав и оборудование. Приборы
для ведения химической и радиационной разведки
2
Организация и сущность санитарной обработки. Специальная обработка вооружений,
зданий, техники и местности. Пункты санитарной обработки
Практическое занятие
2
Порядок использования приборов радиационной, химической разведок и дозиметрического контроля
Самостоятельная работа обучающихся
4
Изучение способов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
5
Изучение прав, обязанностей и ответственности в обеспечении пожарной безопасности
Содержание учебного материала
1
Классификация средств индивидуальной защиты. Фильтрующие противогазы гражданской обороны (ГО). Изолирующие противогазы, респираторы
2
Средства защиты кожи. Индивидуальный противохимический пакет, индивидуальная
медицинская аптечка. Хранение и выдача средств индивидуальной защиты
3
Первая медицинская помощь при различных ранениях, травмах, ожогах. Порядок наложения повязок

4
2

4
2

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР4,
ЛР10

2
2
2

ОК3, ОК6,
ЛР4

4
2
6
2
2
2

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР3,
ЛР9
ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР2
ОК6,
ОК7,ЛР3
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Продолжение таблицы

Тема 1.5
Защитные сооружения
гражданской обороны и
министерства чрезвычайных ситуаций

Практические занятия
3
Использование средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях
Отработка навыков первой медицинской помощи при ранениях и кровотечениях
4
Самостоятельная работа обучающихся
6
Анализ свойств боевых отравляющих веществ, СДЯВ и защита от них
Подготовка сообщений по темам: «Организация и порядок выдачи средств индивиду7
альной защиты», «Медицинские средства защиты», «Порядок оказания первой медпомощи при переломах и порядок наложения повязок»
Содержание учебного материала
1
Классификация защитных сооружений в соответствии со строительными нормами и
правилами СНИП 2.01. 51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Правила и порядок поведения укрываемых в убежищах
2
Полевые защитные сооружения. Укрытие личного состава в случае разлива СДЯВ
Практическое занятие
5
Защитные сооружения и их использование для защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Самостоятельная работа обучающихся
8
Составление реферата по теме «Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций»
9
Подготовка сообщений по темам: «Организация и проведение эвакуации персонала
учебного заведения», «Частичная и полная эвакуация»

4
1, 2

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР4

1,2

4
2

2

2
2

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР3,ЛР2

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР4,
ЛР9

6
1,2
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Продолжение таблицы
Тема 1.6
Содержание учебного материала
Объектовые системы опо1
Назначение объектовых систем оповещения. Средства оповещения. Значение сигнала
вещения, связи и управле«Внимание всем». Действия рабочих и служащих по сигналам ГО. Основные мероприяния гражданской обороны в
тия ГО
чрезвычайной ситуации
Практическое занятие
6
Отработка навыков в планировании и организации аварийно-спасательных работ по ликвидации ЧС природного и техногенного характера
Контрольная работа 1
Организация государственной системы обеспечения безопасности населения
Самостоятельная работа обучающихся
10 Составление конспекта по теме «Полномочия органов государственной власти РФ в области гражданской обороны»
Раздел 2
Основы обороны
государства и воинская
обязанность
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Вооруженные
1
Область применения полученных профессиональных знаний при исполнении обязанносилы - защитники
стей военной службы. Необходимость создания Вооруженных сил (ВС). Задачи Воорунашего Отечества
женных сил РФ. Противодействие терроризму как угрозе национальной безопасности
России. Боевые традиции Российской Армии. Боевое знамя части. Военная присяга. Воинские ритуалы
2
Структура Вооруженных сил РФ. Виды и рода войск ВС РФ, решаемые ими задачи и
вооружение. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно – учетные специальности
Практическое занятие
7
Размещение и быт военнослужащих

4

2

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР1,
ЛР10

2

2

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР4,
ЛР9
ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР4

2

2

4
1,2
65

2

2

ОК6,ЛР1,
ЛР11
2

2

2

2

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР4

9

Приложение 2.31
Продолжение таблицы

Тема 2.2
Законодательство РФ о воинской обязанности и военной службе

Самостоятельная работа обучающихся
11 Составление реферата по темам: «Военная доктрина национальной безопасности России», «Боевые традиции Российской Армии», «Символы воинской доблести и чести»,
«Организационная структура, вооружение видов и родов войск»
Содержание учебного материала
1
Сущность понятий «воинская обязанность, прохождение службы по призыву и контракту, альтернативная служба». Освобождение от воинской службы. Сущность воинского
учета. Первоначальная постановка граждан на учет. Обязанности граждан, состоящих на
воинском учете. Добровольная и обязательная подготовка граждан к военной службе
2
Призыв граждан на воинскую службу. Освобождение от призыва на воинскую службу.
Сроки и организация призыва. Отсрочка от призыва на воинскую службу. Медицинское
освидетельствование граждан, подлежащих призыву на воинскую службу. Поступление
граждан на воинскую службу по контракту
3
Содержание понятия «исполнение обязанностей военной службы». Деятельность (деяния), не относящиеся к исполнению военной службы. Досрочное увольнение военнослужащих. Военные сборы
Контрольная работа 2 Основы обороны государства и воинская обязанность
Самостоятельная работа обучающихся
12 Подготовка сообщений по темам: «Порядок воинского учета, подготовка граждан к военной службе, организация призыва на военную службу», «Деятельность при исполнении обязанностей военной службы и деятельность (деяния), не относящиеся к исполнению военной службы», «Составы военнослужащих и воинские звания»

4
2
6

1
4

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР1

2

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР3

2

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР1

2

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР4

1,2

10

Приложение 2.31
Продолжение таблицы
Тема 2.3
Общевоинские
Уставы Вооруженных сил
РФ

Содержание учебного материала
1
Общие понятия об Уставах Вооруженных сил РФ. Права военнослужащих, ношение и
применение оружия. Общие обязанности военнослужащих. Обязанности солдата (матроса). Сущность и содержание единоначалия. Начальники и подчиненные, старшие и
младшие. Приказы (приказания), порядок его отдачи и выполнения. Воинское приветствие и порядок его выполнения. Воинская вежливость и поведение военнослужащих.
Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности в
экстремальных условиях военной службы
2
Обеспечение воинской дисциплины. Применяемые поощрения и налагаемые взыскания
на солдат, сержантов и старшин. Права командиров (начальников) на поощрение и взыскание подчиненных. Порядок наложения дисциплинарных взысканий и приведение их в
исполнение. Порядок подачи военнослужащим жалоб. Порядок рассмотрения жалоб военнослужащих
3
Организация гарнизонной и караульной службы. Содержание понятий «караул, караульный, часовой, пост». Неприкосновенность часового. Обязанности часового. Оборудование караульного помещения. Действия караула в экстремальных условиях
4
Внутренний порядок части (подразделения) и чем он достигается. Помещения роты и их
оборудование. Хранение имущества и личных вещей военнослужащих. Хранение оружия и боеприпасов воинских подразделений. Содержание помещений и территории части. Отопление, проветривание и освещение помещений. Распорядок дня воинской части. Парко – хозяйственный день. Суточный наряд. Обязанности дневального по роте.
Практическое занятие
8
Организация несения караульной и внутренней служб
Самостоятельная работа обучающихся
13 Систематизация базовых знаний по теме «Общевоинские Уставы Вооруженных сил РФ»

8

2

ОК3, ОК6,
ОК7,
ЛР1,ЛР6

2

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР2

2

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР1,
ЛР6
ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР1

2

4
4

2

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР4

2
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Продолжение таблицы
Тема 2.4
Огневая подготовка

Тема 2.5
Тактическая подготовка

Содержание учебного материала
1
Автомат Калашникова (АК-74). Перспективы развития автоматического стрелкового
оружия. Назначение и боевые свойства АК-74. Устройство и работа частей и механизмов
автомата. Неполная разборка, сборка, чистка и смазка АК-74. Осмотр и подготовка автомата к стрельбе. Производство выстрела и прекращение огня. Меры безопасного обращения с автоматом
2
Назначение и боевые свойства ручных гранат РГД-5 и РГН. Устройство РГД-5 и Ф-1.
Особенности устройства РГО и РГН. Подготовка гранат к боевому применению
3
Противотанковые и противопехотные мины Российской Армии

6

Практические занятия
9
Огневая подготовка
10 Выполнение упражнений из пневматической винтовки и пистолета «Марголина»
Самостоятельная работа обучающихся
14 Систематизация базовых знаний по теме « Огневая подготовка»
Содержание учебного материала
1
Организационная структура и вооружение мотострелкового отделения (МСО) и взвода
(МСВ). Походный строй, предбоевой и боевой порядки. Организационная структура и
вооружение мотопехотных отделений и взводов стран НАТО
2
Оборона как основной вид боя. Выбор места для стрельбы и самоокапывания. Ведение
наблюдения. Опорный пункт отделения и взвода, его оборудование. Боевой порядок и
система огня. Ведение оборонительного боя. Карточка огня
3
Наступление как вид боя. Наступление сходу. Атака противника на БМП (БТР) и в пешем порядке. Наступление из положения непосредственного соприкосновения с противником
4
Мотострелковый взвод на марше. Походное охранение. Роль и место ГПЗ. Организация
сторожевого охранения

4

2

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР1,
ЛР6

2

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР1
ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР1
ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР4

2

4

2

2

2
2

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР2,
ЛР4

2

2

2
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Окончание таблицы

Тема 2.6
Строевая подготовка

Самостоятельная работа обучающихся
15 Составление реферата по темам: «Организационная структура и вооружение МСО и
МСВ. Виды маневров», «Наступление сходу и из непосредственного соприкосновения с
противником», «Ведение оборонительного боя»
Содержание учебного материала
1
Основные определения строевого Устава. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю
Практические занятия
11 Выполнение упражнений боевых стрельб из АК-74
12 Строевая подготовка
Всего:

2

2

4
2
8

2

ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР1
ОК3, ОК6,
ОК7,ЛР1ЛР4,
ЛР11

127

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 рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся - 25;
- рабочее место преподавателя-1;
техническими средствами обучения:
- персональный компьютер
- интерактивная доска
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Основные печатные издания
1.Арустамов Э. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г.В. Гуськов/- Изд.
16-е – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 176 с.
2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. —
3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2019.
3. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л.Побежимова. — 3-е изд., стер. —
М.: Издательский центр «Академия», 2018.
3.2.2 Основные электронные издания
1http://www.aIIegd.ru/edu/saf.htm
http: //www. knigafound.ru/books/52234
http: //www. bezopasnost.edu 66/ru/
3.2.3 Дополнительные источники
1. Безопасность жизнедеятельности: научно-практический и учебно-методический журнал учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ
2. Конституция Российской Федерации (действующая редакция).
3. Основы безопасности жизнедеятельности: информационно-методический журнал учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий РФ
4. Конституция Российской Федерации (действующая редакция).
5.Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной
службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в Федеральный
закон «О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации: официальное издание. – М., 1993—2012.
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения

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 быту;

Тестирование

использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения;

Тестирование

применять первичные средства пожаротушения;

Тестирование

ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;

Тестирование

применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;

Тестирование

владеть способами бесконфликтного общения
и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

Тестирование

оказывать первую помощь пострадавшим;

Тестирование

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

Тестирование

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

Тестирование

основы военной службы и обороны государства;

Тестирование

задачи и основные мероприятия гражданской
обороны;

Тестирование

способы защиты населения от оружия массового поражения;

Тестирование

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах.

Тестирование

организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;

Тестирование

основные виды вооружения, военной техники
и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные профессиям
СПО;

Тестирование

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;

Тестирование

порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим;

Тестирование
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Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Коды общих
компетенций

Наименование компетенции

ОК 3

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

ОК 6

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

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
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Приложение Б
Личностные результаты (ЛР)
Коды личностных результатов
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

Личностные результаты
реализации программы воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное
поведение окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в
сетевой среде личностного и профессионального конструктивного
«цифрового следа».

ЛР 6

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа жизни спорта; предупреждающий или преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 10

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 11

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.
ПМ.04
ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ
ПО
ОДНОЙ
ИЛИ
НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
1.1Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы учебной
практики по ПМ 04
В результате освоения рабочей программы практики учебной, обучающийся должен
освоить основной вид деятельности:
- создание и корректировка компьютерной (цифровой) моделей;
- организация и ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной
(цифровой) модели на установках для аддитивного производства, и соответствующие ему общие
компетенции, и профессиональные компетенции:

Код
ПК, ОК, ЛР
ПК1.1,
ПК1.2,
ОК 1,
ОК 2,
ОК 4,
ОК 5,
ЛР 17,
ЛР 21

Иметь практический опыт

Умения

- непосредственного моделирования
по чертежам и техническим
заданиям в программах
компьютерного моделирования;
- управления загрузкой материалов
для синтеза; контроля работы
подающих и дозаторных систем,
сопровождения (контроля) рабочего
цикла аддитивной установки.
- контроля и регулировки рабочих
параметров аддитивных установок;
- выполнения работ по доводке и
финишной обработке изделий,
полученных посредством
аддитивных технологий, в
соответствии с техническим
заданием

- моделировать необходимые
объекты, предназначенные для
последующего производства в
компьютерных программах, опираясь
на чертежи, технические задания или
оцифрованные модели;
- читать чертежи, технологические
схемы, спецификации и
технологическую документацию по
профилю специальности;
- выбирать технологию послойного
синтеза в соответствии с решаемой
производственной задачей,
технологиями последующей
обработки деталей и/или технологий
дальнейшего использования
синтезированных объектов;
- выбирать материал для послойного
синтеза и оптимальные параметры
процесса в соответствии с решаемой
производственной задачей,
технологиями последующей
обработки деталей и/или технологий
дальнейшего использования
синтезированных объектов;
- выбирать средства измерений;
- выполнять измерения и контроль
параметров изделий.
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1.2 Возможность реализации программы практики с применением
дистанционных образовательных и цифровых технологий:
- да, полностью.
- возможно частичное применение дистанционных образовательных и
цифровых технологий
 - нет, программа реализуется полностью в очном формате.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики:
Всего - _252_ часов
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1. Тематический план и содержание практики:
Коды
профессиональных
компетенций
ВД4.1
ВД 4.2
ПК 4.1.
ПК 4.2
ПК 4.3

Наименование видов деятельности и
профессиональных компетенций
- создание и корректировка компьютерной (цифровой)
моделей.
- организация и ведение технологического процесса
создания изделий по компьютерной (цифровой) модели
на установках для аддитивного производства.
Осуществлять обработку деталей на станках с
программным управлением (с использованием пульта
управления) по созданной компьютерной модели
Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в
процессе работы под руководством оператора
Проверять качество обработки поверхностей деталей
контрольно-измерительным инструментом и визуально

Всего часов

252

Распределение часов по
семестрам

4 семестр

Наименование
профессионального модуля
Содержание учебного материала
(ПМ), МДК и тем
ПМ.04.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
УП.04 Учебная практика

Объем
часов
252

МДК 04.01 16045 Оператор станков с программным управлением
Тема 1 Техника безопасности и
охрана труда.

Техника безопасности и охрана труда. Правила работы с оборудованием и инструментами.
Организация рабочего места.
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Тема 2Моделирование
Тема 3 Слайсинг и виды
слайсеров.
Тема 4 Подготовка оборудования
печатающим по технологии FDM

Тема 5 Технология печати
Тема 6Техника безопасности и
охрана при работе на танках с
ЧПУ
Тема 7 САМ среда
Тема 8 Технология изготовления
деталей на станках с ПУ
Тема 9 Изготовление деталей на
станках с ПУ
Тема 10Контроль изготовления
деталей

Твердотельное моделирование. Моделирование сложнотраекторных деталей. Поверхности
линейные.
Настройка слайсинга с Cura 3D. Возможности слайсера Slic3r. Работа с PrintRUN и
интеграция слайсера в Repetier-Host
Устройство оборудования, инструментов и приспособлений для печати. Правила и
особенности работы на оборудовании. Особенности подключения принтера посредством
Repetier-Host.
Технология и способы печати моделей на FDM принтерах. Разновидности поддержек
слайсера. Изготовление корпусных деталей и деталей тел вращения.
Техника безопасности и охрана труд. Правила работы с оборудованием и инструментами.
Организация рабочего места.
Обработка компьютерных (цифровых) моделей формата STL с интеграцией в САМ среду.
Выбор инструмента и режимов резания. Подготовка фрезерного станка для работы.
Рабочая область программы фрезерного станка и панель управления шпинделем фрезерного
станка. Программирование станка G-кодом.
Изготовление корпусных деталей и деталей тел вращения– обработка САМ модели
посредством станков с ПУ и аддитивных установок.
Контроль изготовленных деталей на соответствие размерам и требованиям.

42
12
18

42
6
30
18

66
12
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3 Условия реализации рабочей программы учебной практики ПМ.04
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных мастерских
«Участок аддитивных установок», оснащенных:
3.1.1 Оборудование мастерской:
- шлифовальный станок;
- принтер FDM;
- сверлильный станок;
- станок фрезерный с ПУ;
- лобзик электрический;
- шуруповёрт;
- электрофен.
3.1.2 Оборудование рабочих мест:
Штангенциркуль, штангенрейсмус, защитные очки, аптечка, противопожарные
средства, контейнеры для сбора мусора, стенды, резаки, ножницы, набор отвёрток, линейки
металлические, кусачки, круглогубцы, клей, ацетон, набор метчиков, набор свёрл, салфетки,
двухкомпонентная шпаклевка, скотч двухсторонний, фрезы, емкости для смешивания.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM система: техническое издание /
А.Ловыгин – М.: ООО «ДМК-Пресс»2018.
2.
Гибсон Я., Розен Д., Стакер Б. Технологии аддитивного производства.
Трехмерная печать, быстрое прототипирование и прямое цифровое производство. – М.
:Техносфера, 2016.
Дополнительные источники:
1. Лопухов И. Коммуникационные технологии умного предприятия в рамках
концепции Индустрия 4.0 и Интернета вещей //Современные технологии автоматизации. –
2015. – №. 2. – С. 36.
2. Lipson H., Kurman M. Fabricated: The new world of 3D printing. – John Wiley & Sons,
2013.
3. А.В. Дуб. Технологии на вырост. ВМН, спец.выпуск – 2015. – С. 84-91.
4. БаннингГарретт, Томас Кемпбелл, Скайлар Тиббитс. Программируемый мир. В
МИРЕ НАУКИ [01] январь 2015. – С.68-75.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

Формы и методы контроля и оценки

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках
с программным управлением (с использованием
пульта управления) по созданной компьютерной Экспертная оценка деятельности на рабочем
модели
месте
ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и
механизмов в процессе работы под руководством
оператора
ПК 4.3 Проверять качество обработки поверхностей
деталей контрольно-измерительным инструментом
и визуально

Дифференцированный зачет.
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Результаты

Формы и методы
контроля и оценки

(освоенные общие компетенции и личностных результатов)
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством, подчиненными
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в
профессиональной деятельности.

условиях

смены

технологий

Экспертная оценка
деятельности на рабочем
месте

Дифференцированный
зачет.

в

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии,
отрасли и образовательной организации.
ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и
государством
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ01 «СОЗДАНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА КОМПЬЮТЕРНОЙ (ЦИФРОВОЙ)
МОДЕЛИ»
1.1 Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы практики
производственной (по профилю специальности) ПМ 01
В результате освоения рабочей программы практики производственной (по профилю
специальности) обучающийся должен освоить основной вид деятельности Создание и
корректировка компьютерной (цифровой) модели и соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции:

Код
ПК, ОК, ЛР
ПК 1.1,
ПК 1.2,
ОК 1,
ОК 2,
ОК 4,
ОК 5,
ЛР 17,
ЛР 20,
ЛР 21.

Иметь практический
опыт
создания
компьютерных моделей
посредством
бесконтактной
оцифровки реальных
объектов и их
подготовки к
производству;
непосредственног
о моделирования по
чертежам и техническим
заданиям в программах
компьютерного
моделирования;

Умения
выбирать необходимую систему
бесконтактной оцифровки в соответствии с
поставленной задачей (руководствуясь
необходимой точностью, габаритами
объекта, его подвижностью или
неподвижностью, световозвращающей
способностью и иными особенностями);
осуществлять наладку и калибровку
систем бесконтактной оцифровки;
выполнять подготовительные работы
для бесконтактной оцифровки;
выполнять работы, по бесконтактной
оцифровки, реальных объектов при помощи
систем оптической оцифровки различных
типов;
выполнять графические изображения
технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной
графике;
выполнять эскизы, технические
рисунки и чертежи деталей, их элементов,
узлов в ручной и машинной графике;
использовать электронные приборы и
устройства;
осуществлять проверку и исправление
ошибок в оцифрованных моделях;
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осуществлять оценку точности
оцифровки посредством сопоставления с
оцифровываемым объектом;
моделировать необходимые объекты,
предназначенные для последующего
производства в компьютерных программах,
опираясь на чертежи, технические задания
или оцифрованные модели;
1.2 Возможность реализации программы практики с применением
дистанционных образовательных и цифровых технологий:
- да, полностью.
 - возможно частичное применение дистанционных образовательных и
цифровых технологий
- нет, программа реализуется полностью в очном формате.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики:
Всего - _144_ часов

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1. Тематический план и содержание практики:
Коды
профессиональных
компетенций
ВД.1
ПК1.1
ПК1.2

Наименование видов деятельности и
профессиональных компетенций
Создание и корректировка компьютерной (цифровой)
модели.
Применять средства бесконтактной оцифровки для
целей компьютерного проектирования, входного и
выходного контроля.
Создавать и корректировать средствами компьютерного
проектирования цифровые трёхмерные модели изделий.

Наименование
профессионального модуля
(ПМ), МДК и тем практики

Содержание учебного материала

Всего часов

144

Распределение часов по
семестрам

7 семестр

Объём часов

ПМ 01 Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели
144

Раздел 01 Производственная практика (по профилю специальности)

Тема 1
Вводная часть.

Цели и задачи производственной практики
Прохождение ТБ и ПТБ

144
2
5,2
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Тема 2
Технологии 3D-сканирования
на производстве.
Тема 3
Выбор метода подготовки
объекта сканирования

Тема 4
Составление технологических
маршрутов изготовления деталей и
проектирование технологических
операций

Тема 5
Сканирование на 3D сканерах

Тема 6
Создание прототипа
Тема 7
Программное обеспечение
проверки цифровой модели

Изучение техники безопасности при работе с аддитивными установками.
Изучение видов производственных сканеров.
Изучение специфики работы производственных сканеров.
Изучение техники безопасности при работе со средствами обезжиривания объектов.
Изучение оборудования очистки объектов.
Изучение программного обеспечения предприятия для 3D прототипа.

28,8

2
26,8

Изучение программного обеспечения 3D сканера

36

Сканирование на производственных 3D сканерах

28,8

Создание в программном обеспечение предприятия 3D прототипа модели,
соответствующего заданию руководителя практики

7,2

Изучение программного обеспечения проверки цифровой модели
отсканированного объекта, для печати на 3D принтере

7,2

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы практики (по профилю специальности) предполагает наличие:
- автоматизированного персональным компьютером рабочего места технолога;
3.2 Информационное обеспечение обучения
1 Я. Гибсон, Д. Розен, Б. Стакер «Технология аддитивного производства», издательство
Техносфера, 2020
2. И.В. Шишковский «Основы аддитивных технологий высокого разрешения»,
издательство ПИТЕР, 2016
3 М.А. Зленко, А.А.Попович, И.Н. Мутылина "Аддитивные технологии в
машиностроении", Издательство политехнического университета Санкт-Петербург 2013
4 Alexandru C. Telea " Reverse engineering recent advances and applications", Printed in
Croatia, 2012
5 Vinesh Raja, Kiran J. Fernabdes "Reverse Enginering", Springer-Verlag London Limited 2008,

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей
компьютерного проектирования, входного и выходного контроля.
ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного
проектирования цифровые трёхмерные модели изделий.

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
деятельности на
рабочем месте
Дифференцированный
зачёт
Комплексный
Экзамен по ПМ 01.

Результаты
(освоенные общие компетенции и личностных результатов)
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК
5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии,
отрасли и образовательной организации.
ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения
задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в
сети как результативный и привлекательный участник трудовых
отношений.
ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во
всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и
государством

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
деятельности на
рабочем месте

Дифференцированный
зачёт

Комплексный
экзамен по ПМ 01.
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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделением
машиностроения и приборостроения
_________________ ФИО
«

СОГЛАСОВАНО
Председатель цикловой комиссии
15.02.09
_________________ ФИО

» _______________ 20___г.

«

» _______________ 20___г.

График практики производственной (по профилю специальности) ПП 01
ПМ01 Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели
15.02.09 Аддитивные технологии
СТУДЕНТА ГРУППЫ АТ-_____
_________________________
ФИО студента

Сроки
выполнения

Наименование разделов, тем

Подписи
руководителей
практики

Раздел 1 Организационная часть.
1.1 Распределение по компаниям, цехам и рабочим
1.2 Прохождение ТБ и ПТБ
Раздел 2 Выбор метода подготовки объекта сканирования
2.1 Ознакомление с оборудованием для очистки и
2.2 Получение индивидуального задания от руководителя
Раздел 3 Технологии 3D-сканирования на производстве.
3.1 Изучение видов производственных сканеров
3.2 Изучение специфики работы производственных сканеров.
3.3 Сканирование на производственных 3D сканерах
Контрольный срок 1
Раздел 4 Создание прототипа
4.1 Создание в программном обеспечение предприятия 3D
Раздел 5 Составление технологических маршрутов
5.1 Изучение техники безопасности при работе с
5.2 Работа с программным обеспечением предприятия
5.3 Программное обеспечение слайсинга. Расположение
Контрольный срок 2
5.4 Маршрут изготовления объекта. Очередность
Раздел 6 Программное обеспечение проверки цифровой
6.1 Изучение программного обеспечения проверки
Контрольный срок 3
Раздел 7 Промежуточная аттестация.
7.1 Оформление отчетной документации по практике.
Зачет по практике
Руководитель практики от организации
М.П организации
Руководитель практики от колледжа

____________________/_____________________/
Подпись

ФИО

______________________/ _____________________/
Подпись
ФИО

Аттестационный лист
по результатам практики
Практика: Производственная (по профилю специальности) _____
(вид практики)

ПМ.01. Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели
Период проведения с «

»

20

г по «

»

20

г

Обучающегося _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Специальность, группа 15.02.09 Аддитивные технологии, АТ-_______
(код и наименование специальности)
Профессиональная

Показатель формирования ПК

компетенция (ПК)
ПК 1.1. Применять
средства бесконтактной
оцифровки для целей
компьютерного
проектирования,
входного и выходного
контроля.

Осуществлять выбор необходимой системы
бесконтактной оцифровки в соответствии с
поставленной
задачей
(руководствуясь
необходимой точностью, сложностью, габаритами
объекта, его подвижностью или неподвижностью,
световозвращающей способностью и иными
особенностями);

ПК 1.2. Создавать и
корректировать
средствами
компьютерного
проектирования
цифровые
трёхмерные
модели изделий.

Выполнять корректирование и создание
компьютерных
моделей
посредством
бесконтактной оцифровки реальных объектов и их
подготовки к производству.

Освоил /
не освоил

Осуществлять
непосредственное
моделирование по чертежам и техническим
заданиям
в
программах
компьютерного
моделирования

Руководитель практики
от профильной организации __________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)

МП
Руководитель практики от колледжа ___________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)

Характеристика
о прохождении производственной практики (по профилю специальности)
____________________________________________________________________
студента ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж
имени Б.С. Галущака»
Студент_________________________________________________________________________
(ФИО студента)
№ курса/группы
проходил практику с ________________20 г. по _________________ 20 г.
на ________________________________________________________________________________
название предприятия
в подразделении__________________________________________________________________
название подразделения
За период прохождения практики студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и правила
техники безопасности. Пропуски рабочих дней практики отсутствуют/присутствуют, если
присутствуют, то ________ дней. (подчеркнуть нужное))
Отмечены нарушения трудовой дисциплины и/или правил техники безопасности:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Студент не справился со следующими видами работ:___________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
За время прохождения практики _____________________________________________ показал,
фамилия, имя обучающегося

что умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, умеет/не умеет
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, умеет/не умеет осуществлять
поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, умеет/не умеет использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности, умеет/не умеет работать и эффективно
взаимодействовать в коллективе, команде, способен/не способен нести ответственность за работу
членов команды, за результат выполнения задания, обладает высоким/низким уровнем понимания
сущности и социальной значимости своей будущей профессии, способен/ не способен
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, ориентироваться в
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. (подчеркнуть нужное)
В отношении выполнения трудовых функций проявил себя, как __________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________ и заслуживает оценки _____________
В рамках дальнейшего обучения и прохождения учебной, производственной (в т.ч.
преддипломной) практики студенту можно порекомендовать:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Руководитель от организации ___________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи, дата
М.П.
(профильной организации)

Приложение 2.35-1
Содержание отчётной документации студента
1 Характеристика обучающегося
2 Аттестационный лист
3 Дневник по практике
4 Отчет по пунктам графика в соответствии с требованиями руководителя практики от колледжа

Содержание отчёта руководителя:
1. Наименования организаций и списки студентов, проходивших в них практику.
2. Цеха, отделы и рабочие места.
3. Должности руководителей практики от организации и списки студентов у каждого
руководителя.
4. Соответствие рабочих мест программе практики.
5. Индивидуальные задания студентов и их выполнение.
6. Период практической подготовки с __________202_ г по ____________202_г
в объёме _______ часов.
7. Тематика и объём в часах лекций, экскурсий, проведённых во время практики.
8. Трудовая дисциплина студентов во время практики:
- поощрения, полученные студентами;
- нарушения трудовой дисциплины (опоздание, непосещение практики без уважительной
причины и т.д.), фамилии нарушителей.
9. Качественный анализ проведённой практики:
- отлично
чел.__________ % _______________
- хорошо

чел.__________ % _______________

- удовлетворительно

чел.__________ % _______________

10. Разделы (вопросы) программы практики, слабо усвоенные студентами.
11. Анализ практической подготовки, выводы и предложения по улучшению организации и
проведения практической подготовки.
12. Замечания руководителей от организации в цехе, отделе, на рабочем месте.
13. Отчет руководителя практической подготовки состоит из:
- общей части (по пунктам1 – 3)
- аналитической части (по пунктам 4-12) в свободной текстовой форме
- журнала отчета:
Дата

Объём
часов

Виды работ

Подпись
руководителя

Отчет подготовил _________________________/______________/
(подпись)

(ФИО)

Приложение 2.35-1

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директор
по учебно-производственной работе
А.В. Егошин
«26» сентября 2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Производственной (по профилю специальности)
15.02.09 Аддитивные технологии
ПМ.02. Организация и ведение технологического процесса создания изделий по
компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках

2022
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Рабочая программа
Производственная практика по профилю специальности.
разработана на основе:
Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) по специальности
среднего профессионального образования
15.02.09 Аддитивные технологии
ЕТКС отсутствует_
(код, название рабочей профессии)

Профессионального стандарта 40.159 Специалист по
аддитивным технологиям.
(код, название)

Компетенции движения Молодые профессионалы (Worldskills
Russia): R22 Аддитивное производство
Разработчик: Скляр Е.А,.. - преподаватель ГБПОУ НСО "Новосибирский авиационный
технический колледж имени Б.С. Галущака"

РАССМОТРЕНО
на заседании цикловой комиссии
специальности 15.02.09

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий отделением

Протокол №3 «26» сентября 2022г.
Председатель ЦК
Т.А. Клементьева/

Машиностроения и приборостроения
Е.В. Хлебникова
«26» сентября 2022 г

СОГЛАСОВАНО
Представитель организации-работодателя:
В.В. Голуб
Заместитель директора по работе с персоналом
Филиал ПАО «Компания «Сухой»
М.П.
ПРОВЕРЕНО Методист________________________________________________________________
Зарегистрирована под учетным номером_________________________________________________
ЭЛЕКТРОННЫЙ АНАЛОГ ПРЕДОСТАВЛЕН Методист __________________________________
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Приложение 2.35-2
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ.02
1.1 Цели и планируемые результаты освоения рабочей
производственной практики (по профилю специальности) ПМ 02

программы

В результате освоения рабочей программы производственной практики (по профилю
специальности) обучающийся должен освоить основной вид деятельности Организация и
ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) модели на
аддитивных установках и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции:
Код
ПК, ОК, ЛР
ПК 2.1,
ПК 2.2,
ПК 2.3,
ПК 2.4,
ОК 1,
ОК 2,
ОК 4,
ОК 5
ЛР 13
ЛР 15,
ЛР 19,
ЛР 21.

Иметь практический опыт

Умения

- управления загрузкой материалов
для синтеза;

- выбирать технологию послойного
синтеза в соответствии с решаемой
производственной задачей,
- контроля работы подающих и
технологиями последующей обработки
дозаторных систем, сопровождения деталей и/или технологий дальнейшего
(контроля) рабочего цикла
использования синтезированных
аддитивной установки
объектов;
- выбирать материал для послойного
- контроля и регулировки рабочих
синтеза и оптимальные параметры
параметров аддитивных установок;
процесса в соответствии с решаемой
руководства на уровне
производственной задачей,
технологического звена по
технологиями последующей обработки
подготовке аддитивных установок к деталей и/или технологий дальнейшего
запуску, подготовки и рекуперации
использования синтезированных
рабочих материалов;
объектов;
- заполнять маршрутно- выполнения работ по доводке и
технологическую документацию на
финишной обработке изделий,
эксплуатацию оборудования;
полученных посредством
- подбирать технологическое
аддитивных технологий, в
оборудование, станки, инструменты и
соответствии с техническим
разрабатывать оснастку для финишной
заданием с применением токарных и
обработки изделий, полученных
фрезерных станков с числовым
послойным синтезом;
программным управлением,
- проводить анализ отклонений
гидроабразивных установок,
готовых изделий от технического
расточных станков и ручного
задания;
инструмента;
- определять оптимальный
технологический цикл финишной
- выполнения работ по проверке
обработки изделия;
соответствия готовых изделий
- определять оптимальные методы
техническому заданию с
контроля качества;
применением ручного
3
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измерительного инструмента и
систем бесконтактной оцифровки

- эффективно использовать материалы
и оборудование.

1.2 Возможность реализации программы практики с применением
дистанционных образовательных и цифровых технологий:
- да, полностью.
- возможно частичное применение дистанционных образовательных и
цифровых технологий
- нет, программа реализуется полностью в очном формате.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики:
Всего - _144_ часов
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1. Тематический план и содержание практики:
Коды
профессиональных
компетенций

Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций

ВД.1

Организация и ведение технологического процесса создания
изделий по компьютерной (цифровой) модели на аддитивных
установках

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

Организовывать и вести технологический процесс на
установках для аддитивного производства
Контролировать правильность функционирования установки,
регулировать её элементы, корректировать программируемые
параметры
Проводить доводку и финишную обработку изделий,
созданных на установках для аддитивного производства
Подбирать параметры аддитивного технологического
процесса и разрабатывать оптимальные режимы производства
изделий на основе технического задания (компьютерной/цифровой
модели)

Всего
часов

Распределение часов по
семестрам

144

7 семестр
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Наименование
профессионального модуля
(ПМ), МДК и тем практики

Содержание учебного материала

Объём часов

ПМ 02 Организация и ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) модели на
аддитивных установках

ПП 02 Производственная практика (по профилю специальности)

Тема 1
Изучение техники
безопасности при работе с
аддитивными установками
на производстве.
Тема 2
Изучение видов
производственных 3D
принтеров предприятия.
Тема 3
Изучение программного
обеспечения 3D принтеров

Цели и задачи производственной практики
Прохождение ТБ и ПТБ
Значение ПМ в профессиональной деятельности
Диагностики 3D принтера
Профилактика 3D принтера
Замена шаговых двигателей 3D принтера
Ремонт экструдера
3D печать методом послойного наплавления
3D печать методом стереолитографии
3D печать методом многоструйного моделирования
3D печать методом цветного склеивания порошкового материала
3D печать методом селективного лазерного спекания
Программное обеспечение Cura
Программное обеспечение Repetier
Программное обеспечение Tinker CAD
Программное обеспечение Sculptris
Программное обеспечение Blender
Программное обеспечение Slic3r

144

4

7

21
(7+7+7)

21
(7+7+7)
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Тема 4
Печать на
производственных 3D
принтерах
Тема 5
Печать на предприятиях
3D прототипа модели,
соответствующего заданию
руководителя практики
Тема 6
Изучение программного
обеспечения калибровки на
3D принтере
Тема 7
Подготовка 3D прототипа и
технической документации
для защиты отчета по
практике

Промышленная установка метода стереолитографии iPro 8000
Промышленные принтеры прямого лазерного спекания металла ProX 100, ProX 100
Dental, ProX 200, ProX 200 Dental и ProX 300
Принтер метода селективного лазерного спекания sPro 140

21
(7+7+7)

Побор программного обеспечения для разработки модели
Разработка модели для печати на 3D принтере
Составление ведомости дефектов
Составление сметы затрат

21
(7+7+7)

Автоматическое формирование температурного столба
Калибровка подачи прутка.
Калибровка стола, с автоматическим пересчётом нуля и сохранением в ЕЕПРОМ.
Калькулятор расхода пластика.

21
(7+7+7)

Финишная обработка модели напечатанной на 3D принтере.
Выполнения работ по доводке изделий, полученных посредством аддитивных технологий.

21
(7+7+7)
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы производственной практики (по профилю специальности)
предполагает наличие:
- автоматизированного рабочего места технолога;
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники
1 Шишковский И. В.., Основы аддитивных технологий высокого разрешения. – СПб.
Изд-во Питер, 2019. 348 с..
2 Муленко В.В.., Компьютерные технологии и автоматизированные системы в
машиностроении.- Москва.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2018. – 72с..
Дополнительные источники:
1 Ящура И., Система технического обслуживания и ремонта общепромышленного
оборудования. — Москва.: НЦ ЭНАС, 2006. 359с.
Интернет-ресурсы:
1 https://3dtoday.ru/industry Обзор промышленных 3D принтеров
2 https://3d-m.ru Модели для калибровки
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на
установках для аддитивного производства
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования
установки,
регулировать
её
элементы,
корректировать
программируемые параметры
ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий,
созданных на установках для аддитивного производства
ПК 2.4 Подбирать параметры аддитивного технологического
процесса и разрабатывать оптимальные режимы производства изделий
на основе технического задания (компьютерной/цифровой модели)

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
деятельности на
рабочем месте

Результаты
(освоенные общие компетенции и личностных результатов)
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК
5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и
сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и
конструктивной реакции на критику.
ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием,
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии
личной успешности, признающий ценность непрерывного образования.
ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во
всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и
государством

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
деятельности на
рабочем месте

Дифференцированный
зачёт
Комплексный
Экзамен по ПМ 02

Дифференцированный
зачёт

Комплексный
экзамен по ПМ 02
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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделением
машиностроения и приборостроения
_________________ ФИО
«

СОГЛАСОВАНО
Председатель цикловой комиссии
15.02.09
_________________ ФИО

» _______________ 20___г.

«

» _______________ 20___г.

График производственной практики (по профилю специальности)ПП 02
ПМ02 Организация и ведение технологического процесса создания изделий по
компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках

15.02.09 Аддитивные технологии
СТУДЕНТА ГРУППЫ АТ-_____

_________________________
ФИО студента

Сроки
выполнения

Наименование разделов, тем

Руководитель практики от организации

____________________/_____________________/
Подпись

Руководитель практики от колледжа

Подписи
руководителей
практики

ФИО

______________________/ _____________________/
Подпись

ФИО
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Приложение 2.35-2
Содержание отчётной документации
1 Характеристика обучающегося
2 Аттестационный лист
3 Дневник по практике
4 Отчет по пунктам графика в соответствии с требованиями руководителя практики от колледжа
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Приложение 2.35-2
Аттестационный лист
Практика Производственная (по профилю специальности) ПП 02
вид практики

ПМ02 Организация и ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной
(цифровой) модели на аддитивных установках
________________________________________
срок проведения

студента _____________________________________________________________________________
Ф.И.О.

Специальность, группа __________________________________________________________________
код и наименование

Профессиональная
компетенция

Показатель оценки уровня формирования

ПК 2.1. Организовывать и
вести
технологический
процесс на установках для
аддитивного производства

Выбирать
технологию
послойного
синтеза в соответствии с решаемой
производственной задачей, технологиями
последующей обработки деталей и/или
технологий дальнейшего использования
синтезированных объектов;
Уметь организовывать и осуществлять
плановый и текущий ремонт
механических элементов аддитивных
установок.

ПК 2.2. Контролировать
правильность
функционирования
установки, регулировать её
элементы, корректировать
программируемые
параметры
ПК 2.3. Проводить
доводку и финишную
обработку изделий,
созданных на установках
для аддитивного
производства
ПК 2.4. Подбирать
параметры аддитивного
технологического процесса
и разрабатывать
оптимальные режимы
производства изделий на
основе технического
задания
(компьютерной/цифровой
модели)

Оценка
освоил / не освоил

Определять оптимальный
технологический цикл финишной
обработки изделия;
Определять оптимальные методы
контроля качества;
Определять твердость материалов;
Осуществлять рациональный выбор
параметров технологического процесса
для обеспечения заданных свойств и
требуемой точности изделия.

Руководитель от организации ____________________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи, дата

Руководитель от колледжа

____________________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи, дата
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Приложение 2.35-2
Характеристика
о прохождении производственной практики (по профилю специальности)
____________________________________________________________________
студента ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж
имени Б.С. Галущака»
Студент_________________________________________________________________________
(ФИО студента)
№ курса/группы
проходил практику с ________________20 г. по _________________ 20 г.
на ________________________________________________________________________________
название предприятия
в подразделении__________________________________________________________________
название подразделения
За период прохождения практики студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и правила
техники безопасности. Пропуски рабочих дней практики отсутствуют/присутствуют, если
присутствуют, то ________ дней. (подчеркнуть нужное))
Отмечены нарушения трудовой дисциплины и/или правил техники безопасности:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Студент не справился со следующими видами работ:___________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
За время прохождения практики _____________________________________________ показал,
фамилия, имя обучающегося

что умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, умеет/не умеет
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, умеет/не умеет осуществлять поиск
и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
умеет/не умеет использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности, умеет/не умеет работать и эффективно взаимодействовать в коллективе, команде,
способен/не способен нести ответственность за работу членов команды, за результат выполнения
задания, обладает высоким/низким уровнем понимания сущности и социальной значимости своей
будущей профессии, способен/ не способен самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности. (подчеркнуть нужное)
В отношении выполнения трудовых функций проявил себя, как __________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________ и заслуживает оценки _____________
В рамках дальнейшего обучения и прохождения учебной, производственной (в т.ч. преддипломной)
практики студенту можно порекомендовать:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель от организации ___________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи, дата
М.П.
(профильной организации)
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Приложение 2.35-2
Содержание отчётной документации студента
1 Характеристика обучающегося
2 Аттестационный лист
3 Дневник по практике
4 Отчет по пунктам графика в соответствии с требованиями руководителя практики от колледжа
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Содержание отчёта руководителя:
1. Наименования организаций и списки студентов, проходивших в них практику.
2. Цеха, отделы и рабочие места.
3. Должности руководителей практики от организации и списки студентов у каждого
руководителя.
4. Соответствие рабочих мест программе практики.
5. Индивидуальные задания студентов и их выполнение.
6. Период практической подготовки с __________202_ г по ____________202_г
в объёме _______ часов.
7. Тематика и объём в часах лекций, экскурсий, проведённых во время практики.
8. Трудовая дисциплина студентов во время практики:
- поощрения, полученные студентами;
- нарушения трудовой дисциплины (опоздание, непосещение практики без уважительной
причины и т.д.), фамилии нарушителей.
9. Качественный анализ проведённой практики:
- отлично
чел.__________ % _______________
- хорошо

чел.__________ % _______________

- удовлетворительно

чел.__________ % _______________

10. Разделы (вопросы) программы практики, слабо усвоенные студентами.
11. Анализ практической подготовки, выводы и предложения по улучшению организации и
проведения практической подготовки.
12. Замечания руководителей от организации в цехе, отделе, на рабочем месте.
13. Отчет руководителя практической подготовки состоит из:
- общей части (по пунктам1 – 3)
- аналитической части (по пунктам 4-12) в свободной текстовой форме
- журнала отчета:
Дата

Объём
часов

Виды работ

Подпись
руководителя

Отчет подготовил _________________________/______________/
(подпись)

(ФИО)
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директор
по учебно-производственной работе
А.В. Егошин
«26» сентября 2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Производственной (по профилю специальности)
15.02.09 Аддитивные технологии
ПМ.03 Организация и проведение технического обслуживания и ремонта аддитивных
установок

2022

Приложение 2.35-3

Рабочая программа
Производственная практика по профилю
специальности.
разработана на основе:
Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) по специальности
среднего профессионального образования
15.02.09 Аддитивные технологии
ЕТКС отсутствует_
(код, название рабочей профессии)

Профессионального стандарта 40.159 Специалист по
аддитивным технологиям.
(код, название)

Компетенции движения Молодые профессионалы
(Worldskills Russia): R22 Аддитивное производство

Разработчик: Роммель А.С.. - преподаватель ГБПОУ НСО "Новосибирский авиационный
технический колледж имени Б.С. Галущака"

РАССМОТРЕНО
на заседании цикловой комиссии
специальности 15.02.09

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий отделением
Машиностроения и приборостроения

Протокол № 3 «26» сентября 2022 г.
Председатель ЦК
Т.А. Клементьева

Е.В. Хлебникова

«28» сентября 2022 г

СОГЛАСОВАНО
Представитель организации-работодателя:
В.В. Голуб
Заместитель директора по работе с персоналом
Филиал ПАО «Компания «Сухой»
М.П.
ПРОВЕРЕНО Методист________________________________________________________________
Зарегистрирована под учетным номером_________________________________________________
ЭЛЕКТРОННЫЙ АНАЛОГ ПРЕДОСТАВЛЕН Методист _________________________________
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Приложение 2.35-3
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ03 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АДДИТИВНЫХ УСТАНОВОК»
1.1 Цели и планируемые результаты освоения рабочей
производственной практики (по профилю специальности) ПМ 03

программы

В результате освоения рабочей программы производственной практики (по
профилю специальности) обучающийся должен освоить основной вид деятельности
Организация и проведение технического обслуживания и ремонта аддитивных установок
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

Код
ПК, ОК, ЛР
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ОК 1.
ОК 2.
ОК 4
ОК 5
ЛР 16
ЛР 21

Иметь практический опыт
выявления
и
устранения
неисправностей
установок
для
аддитивного производства
- использования контрольноизмерительных приборов
- организации и выполнения
наладки, регулировки и проверки
установок
для
аддитивного
производства;
выполнения
работ
по
технической
эксплуатации,
обслуживанию
и
ремонту
аддитивных
установок
и
вспомогательного оборудования

Умения
- проводить анализ неисправностей
электрооборудования;
подбирать
технологическое
оборудование
для
ремонта
и
эксплуатации аддитивных установок и
вспомогательных
электромеханических,
электротехнических, электронных и
оптических устройств и систем,
определять оптимальные варианты его
использования;
- осуществлять метрологическую
поверку изделий;
производить
диагностику
оборудования и определение его
ресурсов;
прогнозировать
отказы
и
обнаруживать дефекты аддитивных
установок, осуществлять технический
контроль при их эксплуатации;
эффективно
использовать
материалы и оборудование;
- заполнять маршрутнотехнологическую документацию на
эксплуатацию и обслуживание
аддитивных установок;
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Приложение 2.35-3

1.2 Возможность реализации программы практики с применением
дистанционных образовательных и цифровых технологий:
- да, полностью.
- возможно частичное применение дистанционных образовательных и
цифровых технологий
 - нет, программа реализуется полностью в очном формате.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики:
Всего - _108_ часов
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1. Тематический план и содержание практики:
Коды ВД и
профессиональных
компетенций

Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций
Организация и проведение технического обслуживания и ремонта
аддитивных установок
Диагностировать неисправности установок для аддитивного
производства
Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и текущий
ремонт механических элементов установок для аддитивного
производства
Заменять неисправные электронные, электронно-оптические,
оптические и прочие функциональные элементы установок для
аддитивного производства и проводить их регулировку

ВД.1
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.2

Наименование
профессионального модуля
(ПМ), МДК и тем практики
ПМ 03
Организация и проведение
технического обслуживания и
ремонта аддитивных установок

Содержание учебного материала

ПП 03 Производственная практика (по профилю специальности)

Всего часов

108

Распределение
часов по
семестрам

7 семестр

Объём часов

108

Приложение 2.35-3
Тема 1
Вводная часть.
Ремонт и диагностика 3D
Принтеров.

Цели и задачи производственной практики
Прохождение ТБ и ПТБ

4

Диагностики 3D принтера
Профилактика 3D принтера
Замена шаговых двигателей 3D принтера
Ремонт экструдера

32

Тема 2
Ремонт и диагностика 3D
Сканеров

Диагностика 3D сканера

Тема 3
Создание деталей заменителей для 3
D сканеров и принтеров

Создание деталей заменителей для 3D принтера в Autodesk Inventor
Создание деталей заменителей для 3D сканера в Siemens NX9.0
Печать моделей деталей заменителей.
Составление и заполнение ремонтного журнала

Тема 4

Составление ведомости дефектов

Работа с нормативной документацией

Составление акта на выдачу из капитального ремонта

Тема 5

Составление сметы затрат
Составление и заполнение ремонтного журнала
Составление ведомости дефектов
Составление акта на выдачу из капитального ремонта
Составление сметы затрат

Сканирование на 3D сканерах

Профилактика 3D сканера

18

Замена лазера 3D сканера

18

18

18
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы производственной практики (по профилю специальности)
предполагает наличие:
- автоматизированного рабочего места технолога;
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники
1 Шишковский И. В.., Основы аддитивных технологий высокого разрешения. – СПб.
Изд-во Питер, 2015. 348 с..
2 Муленко В.В.., Компьютерные технологии и автоматизированные системы в
машиностроении.- Москва.: РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2015. – 72с..
3 Валетов В. А., Аддитивные технологии (состояние и перспективы). Учебное
пособие. – СПб.: Университет ИТМО, 2015, – 63с..
4 Тодд Варфел, Прототипирование. Практическое руководство. – СПб.: Манн, Иванов
и Фербер, 2013, – 240с..
Дополнительные источники:
1 Ящура И., Система технического обслуживания и ремонта общепромышленного
оборудования. — Москва.: НЦ ЭНАС, 2006. 359с.
Интернет-ресурсы:
1 http://can-touch.ru/3d-scanning/ Принципы работы 3D сканеров
2 http://www.3d-format.ru/3dscanning/ Виды и модификации сканеров

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП 03

Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 3.1 Диагностировать неисправности установок для аддитивного
производства
ПК 3.2 Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и
текущий ремонт механических элементов установок для аддитивного
производства
ПК3.3 Заменять неисправные электронные, электронно-оптические,
оптические и прочие функциональные элементы установок для
аддитивного производства и проводить их регулировку

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
деятельности на
рабочем месте

Результаты
(освоенные общие компетенции и личностных результатов)
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 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
ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к
освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие
характеристики.
ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во
всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и
государством

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
деятельности на
рабочем месте
Дифференцированный
зачёт

Дифференцированный
зачёт
Комплексный
экзамен по ПМ 03

Комплексный
экзамен по ПМ 03

Приложение 2.35-3

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделением
машиностроения и приборостроения
_________________ ФИО
«

СОГЛАСОВАНО
Председатель цикловой комиссии
15.02.09

» _______________ 20___г.

_________________ ФИО
«

» _______________ 20___г.

График производственной практики (по профилю специальности) ПП 03
ПМ03 Организация и проведение технического обслуживания и ремонта
аддитивных установок
15.02.09 Аддитивные технологии
СТУДЕНТА ГРУППЫ АТ-_____
_________________________
ФИО студента

Наименование разделов, тем

Сроки выполнения

Подписи
руководителей
практики

Раздел 1 Организационная часть
Цели и задачи производственной практики
Прохождение ТБ и ПТБ
Раздел 2 Диагностика и профилактика оборудования
Диагностики 3D принтера
Профилактика 3D принтера
Замена шаговых двигателей 3D принтера
Ремонт экструдера
Диагностика 3D сканера
Контрольный срок 1
Профилактика 3D сканера
Замена лазера 3D сканера
Раздел 3 Моделирование, изготовление и замена изношенных
элементов
Создание деталей заменителей для 3D принтера в Autodesk
Inventor
Создание деталей заменителей для 3D сканера в Siemens
NX9.0
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Контрольный срок 2
Печать моделей деталей заменителей.
Раздел 4 Ведение нормативно отчетной документации.
Составление и заполнение ремонтного журнала
Составление ведомости дефектов
Составление акта на выдачу из капитального ремонта
Составление сметы затрат
Составление и заполнение ремонтного журнала
Контрольный срок 3
Составление ведомости дефектов
Составление акта на выдачу из капитального ремонта
Составление сметы затрат
Раздел 5 Промежуточная аттестация
Оформление отчетной документации по практике.
Зачет по практике.

Руководитель практики от организации
М.П организации

Подпись

Руководитель практики от колледжа
Подпись

____________________/_____________________/
ФИО

______________________/ _____________________/

ФИО

10

Приложение 2.35-3

Аттестационный лист
по результатам практики
Практика производственная (по профилю специальности) _____
(вид практики)

ПМ.01. Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели
Период проведения с «

»

20

г по «

»

20

г

Обучающегося _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Специальность, группа 15.02.09

Аддитивные технологии, АТ-_______
код и наименование

Профессиональная
компетенция

Показатель оценки уровня
формирования

ПК 3.1. Диагностировать
неисправности
установок
для
аддитивного
производства
ПК 3.2. Организовывать и
осуществлять техническое
обслуживание и текущий
ремонт механических
элементов установок для
аддитивного производства
ПК 3.3. Заменять
неисправные электронные,
электронно-оптические,
оптические и прочие
функциональные элементы
установок для аддитивного
производства и проводить
их регулировку

Уметь находить и
диагностировать отказы и сбои в
работе аддитивных установок

Оценка
освоил / не освоил

Уметь организовывать и
осуществлять плановый и
текущий ремонт механических
элементов аддитивных
установок.
Уметь выполнять замену ,
регулировку электронных,
электронно-оптических,
оптических, механических и
других элементов установок для
аддитивного производства.

Руководитель от организации ____________________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи, дата

Руководитель от колледжа

____________________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи, дата
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Характеристика
о прохождении производственной практики (по профилю специальности)
____________________________________________________________________
студента ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж
имени Б.С. Галущака»
Студент_________________________________________________________________________
(ФИО студента)
№ курса/группы
проходил практику с ________________20 г. по _________________ 20 г.
на ________________________________________________________________________________
название предприятия
в подразделении__________________________________________________________________
название подразделения
За период прохождения практики студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и правила
техники безопасности. Пропуски рабочих дней практики отсутствуют/присутствуют, если
присутствуют, то ________ дней. (подчеркнуть нужное))
Отмечены нарушения трудовой дисциплины и/или правил техники безопасности:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Студент не справился со следующими видами работ:___________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
За время прохождения практики _____________________________________________ показал,
фамилия, имя обучающегося

что умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, умеет/не умеет
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, умеет/не умеет осуществлять поиск
и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, умеет/не умеет использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности, умеет/не умеет работать и эффективно взаимодействовать в
коллективе, команде, способен/не способен нести ответственность за работу членов команды, за
результат выполнения задания, обладает высоким/низким уровнем понимания сущности и
социальной значимости своей будущей профессии, способен/ не способен самостоятельно
определять задачи профессионального и личностного развития, ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной деятельности. (подчеркнуть нужное)
В отношении выполнения трудовых функций проявил себя, как __________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________ и заслуживает оценки _____________
В рамках дальнейшего обучения и прохождения учебной, производственной (в т.ч. преддипломной)
практики студенту можно порекомендовать:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель от организации ___________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи, дата
М.П.
(профильной организации)
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Содержание отчётной документации студента
1 Характеристика обучающегося
2 Аттестационный лист
3 Дневник по практике
4 Отчет по пунктам графика в соответствии с требованиями руководителя практики от колледжа
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директор
по учебно-производственной работе
А.В. Егошин
«26»_сентября_2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Производственной (по профилю специальности)
15.02.09 Аддитивные технологии
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

2022

Приложение 2.35-4

Рабочая программа
Производственная практика по профилю
специальности.
разработана на основе:
Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) по специальности
среднего профессионального образования
15.02.09 Аддитивные технологии
ЕТКС отсутствует
(код, название рабочей профессии)

Профессионального стандарта 40.159 Специалист
по аддитивным технологиям
(код, название)

Компетенции движения Молодые профессионалы
(Worldskills Russia): R22 Аддитивное производство

Разработчик: Роммель А.С.. - преподаватель ГБПОУ НСО "Новосибирский авиационный
технический колледж имени Б.С. Галущака"

РАССМОТРЕНО
на заседании цикловой комиссии
специальности 15.02.09

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий отделением
Машиностроения и приборостроения

Протокол №_3_ «26» сентября 2022г.
Председатель ЦК
Т.А. Клементьева

Е.В. Хлебникова
«26» сентября 2022 г

СОГЛАСОВАНО
Представитель организации-работодателя:
В.В. Голуб
Заместитель директора по работе с персоналом
Филиал ПАО «Компания «Сухой»
М.П.
ПРОВЕРЕНО Методист________________________________________________________________
Зарегистрирована под учетным номером_________________________________________________
ЭЛЕКТРОННЫЙ АНАЛОГ ПРЕДОСТАВЛЕН Методист __________________________________
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
1.1 Цели и планируемые результаты освоения
производственной практики (по профилю специальности) ПМ 04

рабочей

программы

В результате освоения рабочей программы производственной практики (по профилю
специальности) обучающийся должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, и соответствующие ему
общие компетенции, и профессиональные компетенции:

Код
ПК, ОК, ЛР
ПК 4.1,
ПК 4.2,
ПК 4.3,
ПК 4.4,
ОК 1,
ОК 2,
ОК3,
ОК4,
ОК 5,
ОК 6,
ОК 7,
ОК 8,
ОК 9,
ЛР 17
ЛР 21

Иметь практический опыт

Умения

- токарной обработки на
двухкоординатных
токарных
станках наружных поверхностей
деталей типа винтов, втулок
цилиндрических, гаек, упоров,
фланцев, колец, ручек;
фрезерования
на
трёхкоординатных
станках
наружного и внутреннего контура,
рёбер по торцу, кронштейнов,
фитингов,
коробок,
крышек,
кожухов,муфт, фланцев фасонных
деталей со стыковыми и опорными
плоскостями,
расположенными
под разными углами, с рёбрами и
отверстиями
для
крепления,
фасонного контура;
сверления,
цекования,
зенкования, нарезания резьбы в
отверстиях сквозных и глухих;
- сверления, растачивания,
цекования, зенкования сквозных и
глухих
отверстий,
имеющих
координаты в деталях средних и
крупных
габаритов
из
прессованных
профилей,
горячештампованных
заготовок
незамкнутого или
кольцевого
контура из различных металлов;
обработки
торцовых
поверхностей,
гладких
и
ступенчатых
отверстий
и
плоскостей;
- обработки наружных и
внутренних
контуров
на

- определять режим резания по
справочнику и паспорту станка;
- оформлять техническую
документацию;
- рассчитывать режимы резания по
формулам, находить требования
по справочникам при разных
видах обработки;
- составлять технологический
процесс обработки деталей,
изделий на металлорежущих
станках;
- выполнять процесс обработки с
пульта управления деталей по
квалитетам на станках с
программным управлением;
- устанавливать и выполнять съём
деталей после обработки;
- выполнять контроль выхода
инструмента в исходную точку и
его корректировку;
- выполнять замену блоков с
инструментом;
- выполнять установку
инструмента в инструментальные
блоки;
- выполнять наблюдение за
работой систем обслуживаемых
станков по показаниям цифровых
табло и сигнальных ламп;
- выполнять обслуживание
многоцелевых станков с числовым
3
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трёхкоординатных
токарных
станках сложнопространственных
деталей;
- обработки наружных и
внутренних контуров на токарноревольверных станках;
- обработки на карусельных
станках;
- обработки на расточных
станках;
- подналадки отдельных
узлов и механизмов в процессе
работы;
технического
обслуживания
станков
с
числовым
программным
управлением и манипуляторов
(роботов);
проверки
качества
обработки поверхности деталей.

программным управлением (ЧПУ)
и манипуляторов (роботов) для
механической подачи заготовок на
рабочее место;
- управлять группой станков с
программным управлением;
- устранять мелкие неполадки в
работе инструмента и
приспособлений.
в соответствии с
компетенциями WSR (worldskills):
- определять главный размер и
второстепенный размер;
- программировать и
корректировать управляющую
программу в G-кодах;
- создавать программу, применяя
систему CAD/CAM;
пользоваться
системой
параметрического программирования.

1.2 Возможность реализации программы практики с применением
дистанционных образовательных и цифровых технологий:
- да, полностью.
- возможно частичное применение дистанционных образовательных и
цифровых технологий
 - нет, программа реализуется полностью в очном формате.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики:
Всего - 252 часа
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1. Тематический план и содержание практики:
Коды
профессиональных
компетенций
ВД.1
ПК4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
Наименование
профессионального модуля (ПМ),
МДК и тем практики

Наименование видов деятельности и
профессиональных компетенций
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Осуществлять обработку деталей на станках с
программным управлением (с использованием пульта
управления) по созданной компьютерной модели
Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в
процессе работы под руководством оператора
Проверять качество обработки поверхностей деталей
контрольно-измерительным инструментом и визуально

Всего часов

Распределение часов по
семестрам

252

6 семестр

Осуществлять техническое обслуживание станков с
программным управлением и манипуляторов (роботов).

Содержание учебного материала

Объём часов

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
ПП 04 Производственная практика (по профилю специальности)
Решение вопросов, связанных с пропускным режимом, прохождение
Тема 1
вводного
инструктажа.
Распределение
студентов
по
заводским
Организация практики
подразделениям, знакомство с руководителями практики, графиком
прохождения практики в подразделениях предприятия.

252
7,2
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Тема 2
Организация производства в цехе,
на участке

Получение индивидуального задания и согласование с руководителем практики
от колледжа.
Меры техники безопасности в цехе, на рабочем месте предприятии
Пожарная безопасность в цехе, на рабочем месте. Технологическое
оснащение рабочего места
Провести анализ рабочего технологического оборудования, применяемого
при изготовлении деталей.
Привести технологические характеристики применяемого технологического
оборудования.

3

21,6
(7,2+7,2+7,2)

Тема 3
Развитие практических навыков
самостоятельной работы на
технологическом оборудовании по
одной из профессий

Тема 3.1
Обработка деталей на токарных
станках с ПУ

Тема 3.2
Подналадка отдельных узлов и

Работа в ручном режиме: ввод технологических параметров; измерение
инструмента; привязка нуля детали.
Выполнять измерение инструмента и детали с использованием встроенной
системы измерения, отслеживание состояния и износа инструмента.
Работа в режиме создания УП.
Создание управляющих программ по обработке наружного контура
различными способами: программировать и корректировать управляющую
программу в G-кодах.
Создание управляющих программ обработки деталей типа винт, втулка,
гайка, фланец, кольцо: корректировать управляющую программу.
Работа в автоматическом режиме: обработка деталей типа винт, втулка,
гайка, упор, фланец, кольцо, ручка и деталей по наружному контуру.
Проверка качества обработки поверхностей деталей.
Смена кулачков, замена инструментальных блоков, замена пластин
режущего инструмента.

36
(7,2+7,2+7,2+7,2+7,2)

36
(7,2+7,2+7,2+7,2+7,2)
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механизмов на токарных
станках с ПУ:

Тема 3.3
Обработка деталей на
фрезерных станках с ПУ
Тема 3.4
Техническое обслуживание
станков с числовым
программным управлением и
манипуляторов (роботов)
Тема 3.5
Контроль точности
обрабатываемых деталей на
соответствие требованиям
чертежа.
Тема 3.6
Подналадка обслуживаемых
станков по результатам измерений.

Тема 4
Аттестация практики по модулю.

Корректировка положения режущей кромки инструмента по мере износа
Регулировка положения задней бабки
Регулировка положения центра револьверной головки
Регулировка зазоров в направляющих приспособлений.
Работа в ручном режиме: ввод технологических параметров; измерение
инструмента; привязка нуля детали; установка заготовки на столе станка.
Измерение инструмента и детали с использованием встроенной системы
измерения, отслеживание состояния и износа инструмента.
Работа в режиме создания УП. Работа в автоматическом режиме.
Проверка качества обработки поверхностей деталей.
Проверка системы смазки станка.
Проверка состояния защитных элементов и кожухов.
Очистка и смазка направляющих.

Использование Единой системы допусков и посадок при обработке деталей.
Контроль обработанных деталей средствами измерений (штангенциркуль,
микрометр, калибр-пробка).

Ознакомление с техническим паспортом и инструкциями по эксплуатации
оборудования. Установка приспособлений для закрепления деталей.
Регулировка загрузочных устройств и узлов подачи материала. Закрепление
заготовок и инструмента. Исправление положения режущей кромки.
Оформление отчетной документации по практике:
-характеристика обучающегося;
- аттестационный лист;
- дневник по практике;
- отчет по пунктам графика в соответствии с требованиями руководителя
практики от колледжа

36
(7,2+7,2+7,2+7,2+7,2)

36
(7,2+7,2+7,2+7,2+7,2)

36
(7,2+7,2+7,2+7,2+7,2)

36
(7,2+7,2+7,2+7,2+7,2)

7,2
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы практики (по профилю специальности) предполагает наличие:
- автоматизированного рабочего места технолога;
3.2 Информационное обеспечение обучения
1 А.Л. Дерябин, М.А. Эстерзон "Технология изготовления на станках с ЧПУ и в ГПС"
1 Я. Гибсон, Д. Розен, Б. Стакер «Технология аддитивного производства», издательство
Техносфера, 2020
3 .Шишковский И. В.., Основы аддитивных технологий высокого разрешения. – СПб. Издво Питер, 2015. 348 с..
3.3 Кадровое обеспечение практики (по профилю специальности)
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой (по профилю специальности).
Преподаватели междисциплинарных курсов ПМ 04, преподаватели
общепрофессиональных дисциплин.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с
программным управлением (с использованием пульта управления) по
созданной компьютерной модели
ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в
процессе работы под руководством оператора
ПК 4.3 Проверять качество обработки поверхностей деталей
контрольно-измерительным инструментом и визуально
ПК 4.4 Осуществлять техническое обслуживание станков с
программным управлением и манипуляторов (роботов).

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
деятельности на
рабочем месте

Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК
5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, подчиненными
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в
профессиональной деятельности.
ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии,
отрасли и образовательной организации.
ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во
всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и
государством

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
деятельности на
рабочем месте

Дифференцированный
зачёт
Комплексный
Экзамен.

Дифференцированный
зачёт
Комплексный
Экзамен.
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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделением
Машиностроения и приборостроения
_________________ Е.В.Хлебникова
«

СОГЛАСОВАНО
Председатель цикловой комиссии
15.02.09
_________________ Т.А. Клементьева

» _______________ 20___г.

«

» _______________ 20___г.

График производственной практики (по профилю специальности)
ПМ04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии
СТУДЕНТА ГРУППЫ _______
_________________________
ФИО студента

Сроки
выполнения

Наименование разделов, тем

Подписи руководителей
практики

Раздел 1 Организация практики
1.1 Решение вопросов, связанных с пропускным
режимом, прохождение вводного инструктажа
1.2
Распределение
студентов
по
заводским
подразделениям, знакомство с руководителями
практики, графиком прохождения практики в
подразделениях предприятия.
Получение
индивидуального
задания
и
согласование с руководителем практики от колледжа
Раздел 2 Организация производства в цехе, на
2.1 Меры техники безопасности в цехе, на рабочем
месте предприятии
2.2 Пожарная безопасность в цехе, на рабочем месте
2.3 Технологическое оснащение рабочего места
Провести
анализ
рабочего
технологического
оборудования, применяемого при изготовлении
деталей.
Привести технологические характеристики
применяемого технологического оборудования.
Раздел 3 Развитие практических навыков
самостоятельной работы на технологическом
оборудовании по одной из профессий.
3.1 Ознакомление с обработкой
токарных станках с ПУ:

деталей

на
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- работа в ручном режиме: ввод технологических
параметров; измерение инструмента; привязка нуля
детали;
Контрольный срок 1
- выполнять измерение инструмента и детали с
использованием встроенной системы измерения,
отслеживание состояния и износа инструмента;
- работа в режиме создания УП;
- создание управляющих программ по обработке
наружного
контура
различными
способами:
программировать и корректировать управляющую
программу в G-кодах;
- создание управляющих программ обработки деталей
типа винт, втулка,
гайка, фланец, кольцо:
корректировать управляющую программу;
- работа в автоматическом режиме: обработка деталей
типа винт, втулка, гайка, упор, фланец, кольцо, ручка и
деталей по наружному контуру;
Контрольный срок 2
-проверка качества обработки поверхностей деталей
3.2 Ознакомление с подналадкой отдельных узлов и
механизмов на токарных станках с ПУ:
- смена кулачков, замена инструментальных блоков,
- корректировка положения
инструмента по мере износа;

режущей

кромки

- регулировка положения задней бабки;
- регулировка положения центра револьверной
Контрольный срок 3
-

регулировка
зазоров
в
направляющих
б
й
3.3 Ознакомление с обработкой деталей на
фрезерных станках с ПУ:
- работа в ручном режиме: ввод технологических
параметров; измерение инструмента; привязка нуля
детали; установка заготовки на столе станка;
- измерение инструмента и детали с использованием
встроенной
системы
измерения,
отслеживание
состояния и износа инструмента;
11
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1
- работа в режиме создания УП

2

3

- работа в автоматическом режиме;
-проверка качества обработки поверхностей деталей.
3.4 Техническое обслуживание станков с числовым
программным управлением и манипуляторов (роботов)
-проверка системы смазки станка;
-проверка состояния защитных элементов и кожухов.
Контрольный срок 4
-очистка и смазка направляющих.
3.5 Методы контроля точности обрабатываемых деталей на
соответствие требованиям чертежа.
- использование Единой системы допусков и посадок при
обработке деталей.
- контроль обработанных деталей средствами измерений
(штангенциркуль, микрометр, калибр-пробка)
3.6 Ознакомление с методами подналадки обслуживаемых
станков по результатам измерений.
Контрольный срок 5
Раздел 4 Промежуточная аттестация.
4.1 Оформление отчетной документации по практике.
4.2 Зачет по практике

Руководитель практики от организации
МП от предприятия/отдела

Руководитель практики от колледжа

____________________/_____________________/
Подпись

ФИО

______________________/ _____________________/
Подпись

ФИО
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Содержание отчётной документации
1 Характеристика обучающегося
2 Аттестационный лист
3 Дневник по практике
4 Отчет по пунктам графика в соответствии с требованиями руководителя практики от колледжа
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Аттестационный лист
по результатам практики
Практика: Производственная (по профилю специальности) _____
(вид практики)
ПМ04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
Период проведения с «___» 20г по «___» 20___ г
Обучающегося _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Специальность, группа 15.02.09 Аддитивные технологии,
АТ-_______________
(код и наименование специальности)
Профессиональная
компетенция
ПК 4.1 Осуществлять обработку
деталей на станках с программным
управлением (с использованием
пульта управления) по созданной
компьютерной модели

Показатель оценки
уровня формирования
Осуществлять
выполнение
предписаний, описанных
в
технологическом
процессе изготовления
детали на станке с ЧПУ
ПК 4.2 Выполнять подналадку
Выполнять
отдельных узлов и механизмов в
регламентные работы на
процессе работы под руководством
станке, настройку и
оператора
установку инструмента,
подготовку и установку
оснастки
ПК 4.3 Проверять качество
Осуществлять
обработки поверхностей деталей
выполнение инструкций
контрольно-измерительным
КТД по предъявлению
инструментом и визуально
детали
ПК
4.4
Осуществлять Уметь выполнять
техническое обслуживание станков с необходимые работы на
программным
управлением
и станке, настройку и
манипуляторов (роботов).
необходимую
подналадку.

Оценка
освоил / не освоил

Руководитель практики
от профильной организации __________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)

МП
Руководитель практики от колледжа ___________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
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Характеристика
о прохождении производственной практики (по профилю специальности)
____________________________________________________________________
студента ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж
имени Б.С. Галущака»
Студент_________________________________________________________________________
(ФИО студента)
№ курса/группы
проходил практику с ________________20 г. по _________________ 20 г.
на ________________________________________________________________________________
название предприятия
в подразделении__________________________________________________________________
название подразделения
За период прохождения практики студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и правила
техники безопасности. Пропуски рабочих дней практики отсутствуют/присутствуют, если
присутствуют, то ________ дней. (подчеркнуть нужное))
Отмечены нарушения трудовой дисциплины и/или правил техники безопасности:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Студент не справился со следующими видами работ:___________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
За время прохождения практики _____________________________________________ показал,
фамилия, имя обучающегося

что умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, умеет/не умеет
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, умеет/не умеет осуществлять
поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, умеет/не умеет использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности, умеет/не умеет работать и эффективно
взаимодействовать в коллективе, команде, способен/не способен нести ответственность за работу
членов команды, за результат выполнения задания, обладает высоким/низким уровнем понимания
сущности и социальной значимости своей будущей профессии, способен/ не способен
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, ориентироваться в
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. (подчеркнуть нужное)
В отношении выполнения трудовых функций проявил себя, как __________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________ и заслуживает оценки _____________
В рамках дальнейшего обучения и прохождения учебной, производственной (в т.ч.
преддипломной) практики студенту можно порекомендовать:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Руководитель от организации ___________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи, дата
М.П.
(профильной организации)
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Приложение 2.35-4
Содержание отчётной документации студента
1 Характеристика обучающегося
2 Аттестационный лист
3 Дневник по практике
4 Отчет по пунктам графика в соответствии с требованиями руководителя практики от колледжа
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Содержание отчёта руководителя:
1. Наименования организаций и списки студентов, проходивших в них практику.
2. Цеха, отделы и рабочие места.
3. Должности руководителей практики от организации и списки студентов у каждого
руководителя.
4. Соответствие рабочих мест программе практики.
5. Индивидуальные задания студентов и их выполнение.
6. Период практической подготовки с __________202_ г по ____________202_г
в объёме _______ часов.
7. Тематика и объём в часах лекций, экскурсий, проведённых во время практики.
8. Трудовая дисциплина студентов во время практики:
- поощрения, полученные студентами;
- нарушения трудовой дисциплины (опоздание, непосещение практики без
уважительной причины и т.д.), фамилии нарушителей.
9. Качественный анализ проведённой практики:
- отлично
чел.__________ % _______________
- хорошо
чел.__________ % _______________
- удовлетворительно
чел.__________ % _______________
10. Разделы (вопросы) программы практики, слабо усвоенные студентами.
11. Анализ практической подготовки, выводы и предложения по улучшению организации и
проведения практической подготовки.
12. Замечания руководителей от организации в цехе, отделе, на рабочем месте.
13. Отчет руководителя практической подготовки состоит из:
- общей части (по пунктам1 – 3)
- аналитической части (по пунктам 4-12) в свободной текстовой форме
- журнала отчета:
Дата
Объём
Виды работ
Подпись
часов
руководителя

Отчет подготовил _________________________/______________/
(подпись)
(ФИО)
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Приложение 2.36

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директор
по учебно-производственной работе
А.В. Егошин
«26» сентября 2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Производственной (Преддипломной)
15.02.09 Аддитивные технологии
ПМ.02Организация и ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной
(цифровой) модели на аддитивных установках

2022
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Рабочая программа
Производственная практика по профилю специальности.
разработана на основе:
Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) по специальности
среднего профессионального образования
15.02.09 Аддитивные технологии
ЕТКС отсутствует_
(код, название рабочей профессии)

Профессионального стандарта 40.159 Специалист по аддитивным технологиям.
(код, название)

Компетенции движения Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia): R22 Аддитивное производство
Разработчики: Роммель А.С. – преподаватель ГБПОУ НСО "Новосибирский авиационный
технический колледж имени Б.С. Галущака";
Хлебникова Е.В. – зав. отделением МПО, ГБПОУ НСО "Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака".

РАССМОТРЕНО
на заседании цикловой комиссии
специальности 15.02.09
Протокол № 3 «26» сентября 2022 г.
Председатель ЦК
Т.А. Клементьева

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий отделением
Машиностроения и приборостроения
Е.В. Хлебникова
«26» сентября 2022 г

СОГЛАСОВАНО
Представитель организации-работодателя:
В.В. Голуб
Заместитель директора по работе с персоналом
Филиал ПАО «Компания «Сухой»
М.П.
ПРОВЕРЕНО Методист________________________________________________________________
Зарегистрирована под учетным номером_________________________________________________
ЭЛЕКТРОННЫЙ АНАЛОГ ПРЕДОСТАВЛЕН Методист ______________________________

Приложение 2.36
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
по ПМ.02 «Организация и ведение технологического процесса создания изделий
по компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках»
1.1 Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы производственной практики (преддипломной)
В результате освоения рабочей программы производственной практики
(преддипломной) обучающийся должен освоить основной вид деятельности Организация и
ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) модели
на аддитивных установках, соответствующие ему общие компетенции, профессиональные
компетенции и личностные результаты:

Код
ПК, ОК, ЛР
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3,
ПК 2.4,
ОК1,
ОК 2,
ОК 3,
ОК 4,
ОК 5,
ОК 6,
ОК 7,
ОК 9,
ЛР 13,
ЛР 15,
ЛР 19,
ЛР 21

Иметь практический опыт
-управления загрузкой материалов
для синтеза;
-контроля работы подающих и дозаторных систем, сопровождения
(контроля) рабочего цикла аддитивной установки;
-контроля и регулировки рабочих
параметров аддитивных установок;
-руководства на уровне технологического звена по подготовке аддитивных установок к запуску, подготовки и рекуперации рабочих материалов;
-выполнения работ по доводке и
финишной обработке изделий, полученных посредством аддитивных
технологий, в соответствии с техническим заданием с применением токарных и фрезерных станков с числовым программным управлением
(далее - ЧПУ), гидроабразивных
установок, расточных станков и
ручного инструмента;
-выполнения работ по проверке соответствия готовых изделий техническому заданию с применением
ручного измерительного инструмента и систем бесконтактной оцифровки;

Умения
-выбирать технологию послойного
синтеза в соответствии с решаемой
производственной задачей, технологиями последующей обработки деталей
и/или технологий дальнейшего использования синтезированных объектов;
-выбирать материал для послойного
синтеза и оптимальные параметры
процесса в соответствии с решаемой
производственной задачей, технологиями последующей обработки деталей
и/или технологий дальнейшего использования синтезированных объектов;
подбирать технологическое оборудование, станку, инструменты и разрабатывать оснастку для финишной обработки изделий, полученных послойным синтезом; определять оптимальный технологический цикл финишной
обработки изделия;
-определять оптимальные методы контроля качества; проводить анализ отклонений готовых изделий от технического задания;
-эффективно использовать материалы
и оборудование;
-заполнять
маршрутнотехнологическую документацию на
эксплуатацию оборудования;

Приложение 2.36

1.2 Возможность реализации программы практики с применением дистанционных образовательных и цифровых технологий:
- да, полностью.
 - возможно частичное применение дистанционных образовательных и цифровых технологий
- нет, программа реализуется полностью в очном формате.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики:
Всего - _144_ часов

Приложение 2.36
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
2.1. Тематический план и содержание практики:
Коды
ВД и профессиональных
компетенций
ВД.2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

Наименование
профессионального модуля
(ПМ), МДК и тем

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

Всего часов

Распределение часов по
семестрам

Организация и ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках
Организовывать и вести технологический процесс на установках
для аддитивного производства
Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её элементы, корректировать программируемые параметры
Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных
на установках для аддитивного производства
Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и
разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на
основе технического задания (компьютерной/цифровой модели)

144

7 семестр

Содержание учебного материала

Объём часов

ПМ 02 Организация и ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) модели
на аддитивных установках
Раздел 1 Производственная(преддипломная) практика

144
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Тема 1
Организация практики

Тема 2 Основы прототипирования

Тема 3Технология 3D печати методом послойного наплавления.

Решение вопросов, связанных с пропускным режимом, прохождение
вводного инструктажа
Распределение студентов по заводским подразделениям, знакомство с
руководителями практики, графиком прохождения практики в подразделениях организации
Классификация методов, систем и производственных установок аддитивных технологий.
Ознакомление с видами подающих и дозирующих систем, сопровождение рабочего цикла работы аддитивной установки.
Подготовки установок к работе. Загрузка материала.
Контроль автоматизации процесса послойного создания изделия.
Обобщенная схема наладки параметров операций при послойном создании изделия
Пути повышения точности воспроизведения моделей и качества поверхности.
Изготовление Тест-детали для контроля производительности установки,
по заданной технологической карте и контроля геометрии формы и размеров.
Анализ аддитивных установок по размерам рабочей камеры, точности и
времени воспроизведения
Выбор материала и метода получения детали в соответствии с производственной задачей.
Выполнение работ по доводке и финишной обработке изделий, полученных на аддитивных установках посредством станков ЧПУ.
Контроль готовых деталей с применением методов бесконтактной оцифровки.
Подготовки установок к работе. Подача материала в экструдер.
Расплавление пластика в экструдере
Контроль и регулировка параметров установки.
Послойное нанесение расплавленного пластика
Достоинства и недостатки применяемой технологии
Печать простейших прототипов и функциональных изделий из пластика

7,2

28.8
(7,2+7,2+7,2+7,2)

36
(7,2+7,2+7,2+7,2+7,2)
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Тема 4 Технология 3D печати
методом стереолитографии

Технологическое применение SLA
Технологическое применение DLP
Подготовка стереолитографической установки к работе. Назначение
параметров печати.
Полимеризация пластика в ультрафиолетовой печи.Жидкие фотополимеры
Печать высококачественных и детализированных прототипов
Печать моделей для литья по выжигаемым моделям
Подготовки установок к работе. Загрузка материала.
Тема 5 Технология 3D печати
методом селективного лазерного Разравнивание порошка ракелем по рабочей поверхности
Заштриховывание контура детали при помощи импульсного излучения
спекания.
Воздействием высокоэнергетического лазерного луча для спекания шаровидных пластиковых гранул между собой
Создание конечных изделий сложной геометрии по техническому заданию.
Легковесные конструкции
Функционально интегрированные детали
Тема 6 Защита производственной Представление отчетной документации по практике:
- характеристика обучающегося;
(преддипломной) практики
- аттестационный лист;
- дневник - отчёт по практике;
- отчет по пунктам графика в соответствии с требованиями руководителя
практики от колледжа
Всего:

36
(7,2+7,2+7,2+7,2+7,2)

28,8
(7,2+7,2+7,2+7,2)

7,2
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы преддипломной практики предполагает наличие автоматизированного рабочего местатехника-технолога.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Я. Гибсон, Д. Розен, Б. Стакер, Технологии аддитивного производства, Москва,
Техносфера, 2020, 627 с.
2.
Шишковский И. В.., Основы аддитивных технологий высокого разрешения. –
СПб. Изд-во Питер, 2015. 348 с..
3.
Муленко В.В.., Компьютерные технологии и автоматизированные системы в машиностроении.- Москва.: РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина,, 2015. – 72..
Валетов В. А., Аддитивные технологии (состояние и перспективы). Учебное пособие. –
СПб.: Университет ИТМО, 2015, – 63с.
ТоддВарфел, Прототипирование. Практическое руководство. – СПб.: Манн, Иванов и
Фербер, 2013, – 240с..
Дополнительные источники:
1.
Красильников Н., Цифровая обработка 2D- и 3D-изображений, - СПб.:
БХВ-Петербург, 2011..
Интернет-ресурсы:
2.
http://can-touch.ru/3d-scanning/ Принципы работы 3D сканеров
5.
http://www.3d-format.ru/3dscanning/ Виды и модификации сканеров
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на
установках для аддитивного производства
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её элементы, корректировать программируемые
параметры
ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках для аддитивного производства
ПК 2.4 Подбирать параметры аддитивного технологического
процесса и разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания (компьютерной/цифровой модели)

Результаты
(освоенные общие компетенции и личностных результатов)
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 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.
ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные
требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием,
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии
личной успешности, признающий ценность непрерывного образования.
ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во
всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством

Формы и методы контроля и оценки
Экспертная оценка деятельности на
рабочем месте
Зачет по практике
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