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Пояснительная записка
ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования от 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии" (Зарегистрировано в

Минюсте России 19.01.2016 N 40631)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии»,
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия

образовательной деятельности.

Программа профессиональных модулей ПМ.04 «Выполнение работ по одной или

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» в нее входят:

 программа МДК 04.01. «Выполнение работ по профессии оператор станков с

программным управлением»,

 УП.04.01 Учебная практика,

 ПП 04.01 Производственная практика.

Согласно ФГОС СПО по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии, ПМ.04

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

служащих» является обязательным разделом ППССЗ.

ПМ 04 представляет собой вид учебной деятельности, направленной на

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной

деятельностью.

Практика обеспечивает практико-ориентированную подготовку обучающихся

ФГОС по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии».

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю

специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках

профессиональных модулей и реализовываются как концентрированно, в несколько

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках

профессиональных модулей.
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Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки профессиональной

деятельности и способствуют комплексному формированию общих и профессиональных

компетенций обучающихся.

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить методы

технического обслуживания и ремонта установок для аддитивного производства.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с

ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ:

 Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России

11.09.2020 N 59778)

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии"

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2016 N 40631)

 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;
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 Другие локальные акты техникума

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО

Практика является обязательным разделом ППССЗ: УП.00 «Учебная практика»,

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование,

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения

определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Данная учебная практика УП.04.01 «Учебная практика» реализуется по одному из

основных видов профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС СПО по

ППССЗ по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии:

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

служащих;

 для последующего освоения общих и профессиональных компетенций в рамках

профессионального модуля:

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих.

Теоретической основой учебной практики выступают следующие МДК 04.01

«Выполнение работ по профессии оператор станков с программным управлением».

1.4.  Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
Целью ПМ 04 «Выполнение работ по профессии оператор станков с программным

управлением»:

 является формирование у обучающихся умений, приобретение

первоначального практического опыта, для последующего освоения ими общих и

профессиональных компетенций по избранной специальности.

Задачи МДК 04.01 «Выполнение работ по профессии оператор станков с программным

управлением»:

 Формирование у обучающихся первичных профессиональных умений и навыков

по выбранной специальности в работе с технологиями аддитивного синтеза и

прототипирования.

 Знакомство обучающихся с основами профессиональной деятельности.

Целями учебной и производственной практики являются:

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых

дисциплин;
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развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных

задачах по месту прохождения практики;

усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и

интерпретации результатов

проведенных практических исследований;

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности

или в отдельных ее разделах.

Задачи учебной и производственной практики являются:

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате

освоения теоретических курсов;

 выработать практические навыки и способствовать комплексному

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Поставленные цель и задачи достигаются путём выполнения широкого спектра

практических заданий.

Организация учебной и производственной практики.
Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.04 ППССЗ

на базе образовательной организации, на основании приказа об организации и проведении

практики. Производственная практика состоит из двух этапов: производственной

практики (по профилю специальности) и производственной (преддипломной) практики.

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся умений,

приобретении практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности по избранной

специальности.

Производственная практика проводится в организациях различных

организационно-правовых форм на основе договоров между организацией,

осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего

профиля, и ГПОУ ТО «АХТТ».

Производственная практика (по профилю специальности) проводится

концентрированно в рамках профессиональных модулей ПМ.01 Создание и

корректировка компьютерной (цифровой) модели (ПП.01.01) - 4 недели, ПМ.02

Организация и ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной

(цифровой) модели на аддитивных установках (ПП.02.01) - 4 недели, ПМ.03 Организация

и проведение технического обслуживания и ремонта аддитивных установок (ПП.03.01) - 2
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недели. Также предусмотрена производственная (преддипломная) практика

продолжительностью 4 недели.

Цель производственной практики:

 непосредственное участие обучающегося в деятельности организации;

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий,

учебной практики;

Задачи:

 приобретение профессиональных умений и навыков;

 приобщение обучающегося к социальной среде организации с целью

приобретения социально личностных компетенций, необходимых для работы в

профессиональной сфере;

 сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной

работы.

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики проводится в

форме дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с

мест прохождения практики.

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций,

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.

Место проведения практики: город Алексин, Тульская область, ул. Площадь

Победы 12.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить

учебную и производственную практику в организации по месту работы, в случаях, если

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов с учётом особенностей их психофизического развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья производится с учётом текущего

состояния здоровья обучающихся и требований по их доступности.

Процесс освоения МДК 04.01 и прохождения учебной практики направлен на

освоение общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Общие компетенции (ОК)
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В рамках вида профессиональной деятельности: выполнение работ по одной или

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по результатам учебной и

производственной практики в ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким

профессиям рабочих, должностям служащих обучающийся должен освоить следующие

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 трехмерные модели изделий.

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

производства.

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать ее

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).

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.

1.5 Количество часов на освоение профессионального модуля МДК 04.01
количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля МДК 04.01

«Выполнение работ по профессии оператор станков с программным управлением».
максимальной учебной нагрузки студентов – 74 часа, в том числе: обязательная

аудиторная учебная нагрузка студентов - 74 часов: лекции – 38 часов, практическая

работа студентов - 36 часов

Производственная практика – 72 часа.
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Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится в форме

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов.

ПМ 04. Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена



12

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Коды ПК и ОК Наименование разделов ПМ

М
ак
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ма

ль
на

я 
уч

еб
на

я
на

гр
уз

ка
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

, ч
. Обязательная учебная

нагрузка обучающихся, ч.

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
об

уч
аю

щ
ег

ос
я

Л
ек

ци
и

П
р.

 за
ня

ти
я

в 
т.

ч.
 к

ур
со

ва
я

ра
бо

та
 (п

ро
ек

т)
,

,ч
ас

ов
Вс

ег
о

ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
ОК 1 – ОК 11
ПК 1.1- ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4
ПК3.1 - ПК3.3

МДК 04.01
«Выполнение работ по
профессии оператор станков
с программным
управлением».

74 38 36 - 74 -

Учебная практика (по
профилю специальности)

180 - - - 180 -

Производственная
практика (по профилю
специальности)

72 - - - 72 -

Всего часов с учетом практики по ПМ 04. 326 - - - 326 -

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена

2.1.1. Объём учебной практики и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка учебной практики в структуре
ПМ.04

180

в том числе:
Организационное собрание по практике 2
Выполнение работ по профессии оператор станков с программным
управлением

172

Оформление результатов учебной практики 4
Промежуточная аттестация в форме зачёта 2
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Тематический план и содержание профессионального модуля МДК 04.01 «Выполнение работ по профессии оператор станков с

программным управлением».

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
МДК 04.01«Выполнение работ по профессии оператор станков с программным управлением».
Раздел 1. Основные сведения о системах с ЧПУ и технологии производства
Тема 1.1. Общее
представления о системах с
ЧПУ.

Содержание 2 2 ОК 1 – ОК 11
ПК 1.1- ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4
ПК3.1 - ПК3.3

1. Термины и определения. История возникновения
Виды систем программного управления
Принцип работы систем программного управления
Структура систем ЧПУ
Виды программоносителей
Классификация систем ЧПУ

2

Тема 1.2. Способы управления
станками

Содержание материала 2
2. Ручное управление

Управление станками с помощью пульта управления
Роль САПР в управлении станками

2

Практические занятия №1 2
1. Расписать функционирование символики пульта управления

станком с ЧПУ
2

Раздел 2. Основы ручного программирования в G-кодах
Тема 2.1. «Основы
программирования в стандарте
ISO 6983 (в коде ISO-7bit)»

Содержание 2 2 ОК 1 – ОК 11
ПК 1.1- ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4
ПК3.1 - ПК3.3

3. Структура и правила разработки УП
Стандартные инструкции и вспомогательные команды
Координатная система станка с ЧПУ
Базовые коды программирования
Формат программы
Общие сведения о коррекции

2

Практические занятия №2 2
1. Расписать структуру управляющей программы 2
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Раздел 3. Виды станочных приспособлений, особенности их применения
Тема 3.1. Основы теории
базирование

Содержание материала 2 2 ОК 1 – ОК 11
ПК 1.1- ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4
ПК3.1 - ПК3.3

4. Вводное занятие
Базирование в координатный угол
Базирование деталей типа диск
Базирование деталей типа вал
Базирование в призме
Базирование в центрах

2

Практические занятия №3 2
1 Подобрать и расписать схему базирования детали типа «вал»

Подобрать и расписать схему базирования детали типа «диск»
Подобрать и расписать схему базирования призматической
детали

2

Тема 3.2. Виды станочных
приспособлений и
реализуемые ими
технологические базы при
токарной обработке

Содержание материала 2
5. Классификация приспособлений для токарной обработки на

станках с ЧПУ
Взаимосвязь функционального назначения приспособлений с
технологическими базами при токарной обработке на станках с
ЧПУ

2 2 ОК 1 – ОК 11
ПК 1.1- ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4
ПК3.1 - ПК3.3

Практические занятия №4 2
1. Отработка навыков в базировании и закреплении заготовок в

рабочей зоне токарного станка с ЧПУ
2

Подобрать и расписать схемы базирования и закрепления для
деталей при токарной обработке на станках с ЧПУ

Тема 3.3. Виды станочных
приспособлений и
реализуемые ими
технологические базы при
фрезерной обработке

Содержание 2 2 ОК 1 – ОК 11
ПК 1.1- ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4
ПК3.1 - ПК3.3

6. Классификация приспособлений для фрезерной обработки на
станках с ЧПУ
Взаимосвязь функционального назначения приспособлений с
технологическими базами при фрезерной обработке на станках
с ЧПУ

2

Практические занятия №5 2
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1. Отработка навыков в базировании и закреплении заготовок в
рабочей зоне фрезерного станка с ЧПУ
Подобрать и расписать схемы базирования и закрепления для
деталей при фрезерной обработке на станках с ЧПУ

2

Тема 3.4. Основы выбора
режущего инструмента и
подбора режимов резания
при обработке на станках с
ЧПУ

Содержание 4 2 ОК 1 – ОК 11
ПК 1.1- ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4
ПК3.1 - ПК3.3

7. Вид режущего инструмента
Геометрия токарного инструмента
Геометрия фрезерного инструмента

2

8. Режимы резания при токарной обработке
Режимы резания при фрезерной обработке
Правила выбора режущего инструмента и режимов резания по
современным каталогам

2

Практические занятия №6 4
1. Установка резцов на токарный станок с ЧПУ

Установка фрез на фрезерный станок с ЧПУ
2

2. Выбор режимов резания для токарного станка с ЧПУ
Выбор режимов резания для фрезерного станка с ЧПУ

2

Раздел 4. Обработка деталей на токарных станках с программным управлением с использованием пульта управления
Тема 4.1. Основные принципы
последовательности обработки
на токарных станках

Содержание 4
9 Основные операции: переходы для токарных станков с ЧПУ

Зоны при токарной обработке
Правила составления технологической документации
Разновидности режущего инструмента, применяемого при
обработке деталей на токарных станках с ЧПУ
Назначение режимов резания для токарной обработки

2 2 ОК 1 – ОК 11
ПК 1.1- ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4
ПК3.1 - ПК3.3

10. Особенности расчета траектории инструмента
Типовые схемы переходов при токарной обработке
Основные виды элементов форм деталей, обрабатываемых на
токарных станках с ЧПУ
Правила последовательности обработки на токарных станках с
ЧПУ

2

Практические занятия №7 2
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1. Разработка операционной карты и составление эскиза
Основные узлы токарного станка с ЧПУ HAASTL-1
Органы управления токарным станком с ЧПУ HAASTL-1
Режимы работы токарного станка с ЧПУ HAASTL-1

2

Тема 4.2. Программирование
управляющих программ для
токарной обработки

Содержание материала 4
11. Программирование обработки наружных цилиндрических

поверхностей
Программирование обработки отверстий
Программирование нарезания крепежной резьбы и резьбы
движения
Программирование обработки конусных поверхностей
Программирование обработки фасок

2 2 ОК 1 – ОК 11
ПК 1.1- ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4
ПК3.1 - ПК3.3

12. Программирование обработки фасонных поверхностей
Программирование обработки скруглений
Программирование обработки поверхностей со сложной
установкой
Программирование обработки детали с несколькими
установками

2

Практические занятия №8 6
1. Программирование обработки наружных цилиндрических

поверхностей
Программирование обработки детали «Вал»
Программирование сверления отверстий

2

2. Программирование расточки отверстий
Программирование нарезания резьбы
Программирование обработки конусных поверхностей
Программирование обработки скруглений

2

3. Программирование обработки сложных фасонных
поверхностей
Программирование комплексной обработки детали на
токарном станке с ЧПУ

2

Раздел 5.  Обработка деталей на фрезерных станках с программным управлением с использованием пульта управления.
Тема 5.1. Основные принципы Содержание материала 4
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последовательности обработки
на фрезерных станках

13. Основные операции: переходы для фрезерных станков с ЧПУ
Типовые схемы фрезерования
Припуски на обработку деталей
Правила составления технологической документации
Разновидности режущего инструмента, применяемого при
обработке деталей на фрезерных станках с ЧПУ

2 2 ОК 1 – ОК 11
ПК 1.1- ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4
ПК3.1 - ПК3.3

14. Назначение режимов резания для фрезерной обработки
Особенности объемного фрезерования
Особенности обработки деталей на много целевых станках
Основные виды элементов форм деталей, обрабатываемых на
фрезерных станках с ЧПУ
Правила последовательности обработки на фрезерных станках
с ЧПУ

2

Практические занятия №9 2
1. Разработка операционной карты и составление эскиза

фрезерной операции
Основные узлы фрезерного станка с ЧПУ HAASTМ-1
Органы управления фрезерным станком с ЧПУ HAASTМ-1
Режимы работы фрезерного станка с ЧПУ HAASTМ-1

2

Тема 5.2. Программирование
управляющих программ для
фрезерной обработки

Содержание материала 4
15. Элементы форм, подвергающихся фрезерной обработке

Программирование фрезерования плоских поверхностей
Программирование фрезерования пазов, прорезей; шипов
Программирование фрезерования цилиндрических
поверхностей
Программирование фрезерования прямоугольных
поверхностей
Программирование фрезерования радиусных, наружных и
внутренних поверхностей

2 2 ОК 1 – ОК 11
ПК 1.1- ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4
ПК3.1 - ПК3.3
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16. Программирование фрезерования уступов, канавок
Программирование фрезерования однозаходной резьбы,
спиралей, зубьев
Программирование автоматического формирования траектории
инструмента при фрезеровании
Линейная коррекция
Коррекция криволинейных контуров
Программирование обработки деталей на многоцелевых
станках с ЧПУ

2

Практические занятия №10 6
1 Программирование врезания инструмента

Программирование фрезерования плоских поверхностей
Обработка пазов
Программирование фрезерования цилиндрических
поверхностей

2

2. Программирование фрезерования прямоугольных
поверхностей
Программирование фрезерования радиусных поверхностей
Программирование фрезерования уступов

2

3. Программирование фрезерования канавок
Программирование фрезерования однозаходной резьбы
Программирование фрезерования зубьев

2

Раздел 6.  Под наладка отдельных узлов и механизмов в процессе работы
Тема 6.1. Наладка станков на
технологический процесс

Содержание материала 2 2 ОК 1 – ОК 11
ПК 1.1- ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4
ПК3.1 - ПК3.3

17 Общие сведения о наладке станков с ЧПУ
Особенности наладки станков с ЧПУ
Наладка токарного станка с ЧПУ

2

Практические занятия №11 2
1. Приобретение первичных навыков в наладке токарных станков

с ЧПУ
Приобретение первичных навыков в наладке фрезерных
станков с ЧПУ

2

Раздел 7. Техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и
манипуляторов (роботов)

16 2 ОК 1 – ОК 11
ПК 1.1- ПК1.2
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Тема 7.1. Возможные
неисправности станков с ЧПУ
и методы их устранения

Содержание 2 ПК2.1 - ПК2.4
ПК3.1 - ПК3.318. Неполадки модернизированных станков с ЧПУ

Причины, приводящие к возникновению неполадок станков с
ЧПУ
Мероприятия по устранению неполадок станков с ЧПУ

2

Практические занятия №12 2
1. Приобретение первичных навыков в устранении

неисправности на станке с ЧПУ
2

Раздел 8. Проверка качества обработанных деталей
Тема 8.1. Методы контроля и
мерительный инструмент,
применяемый для контроля
качества деталей

Содержание 2 2 ОК 1 – ОК 11
ПК 1.1- ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4
ПК3.1 - ПК3.3

19 Методы контроля качества обработки деталей на станках с
ЧПУ
Контрольно-измерительные приборы, инструменты и
приспособления для станков с ЧПУ
Контроль качества поверхностей при обработке на станках с
ЧПУ

2

Практические занятия №13 2
1. Проведение контроля качества поверхностей при токарной

обработке на станках с ЧПУ
Проведение контроля качества поверхностей при фрезерной
обработке на станках с ЧПУ

2

Максимальной учебной нагрузки студентов 74
Обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 74
лекций 38
практические занятия 36
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена



20

2.3. Тематический план и содержание по учебной практике «Выполнение работ по профессии оператор станков с
программным управлением».

Тематический план и содержание учебной практики в структуре ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих (180 часов/5 недель)

Раздел 1 Подготовительный этап: Объем часов
Организационное собрание Содержание:

Знакомство обучающихся:
с целью и задачами учебной практики;
правилами ведения дневника практики, оформления отчёта.
Распределение индивидуальных заданий за группами обучающихся.

2

Раздел 2 Основной этап:
Вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:
Выполнение работ по профессии: Оператор станков с программным управлением
Виды работ:
1 Изучение технической документации, посвященной оцифровке объектов 10
2 Работа с системой бесконтактной оцифровки 60
3 Обработка компьютерных (цифровых) моделей 90
4 Передача подготовленной компьютерной (цифровой) модели для печати 8
Раздел 3 Камеральный этап:
Оформление результатов
практики

Содержание:
Оформление обучающимися:
дневника практики;
отчёта;
индивидуального задания.

8

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 2
Максимальной учебной нагрузки студентов 180
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета технологии

металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах; мастерской металлообработки;

лаборатории симуляторов стоек станков с ЧПУ.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология металлообработки и

работы в металлообрабатывающих цехах»:

 посадочных мест по количеству обучающихся- 25 шт.;

 стулья- 25 шт.;

 доска классная магнитная – 1шт.;

 доска интерактивная- 1шт.;

 рабочее место преподавателя- 1шт.;

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия,

карточки-задания, комплекты тестовых заданий);

 наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты);

 комплект инструментов и приспособлений.

Технические средства обучения:

 компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа проектор;

 лицензионные программы, КОМПАС, ArtCam, FeatureCam, KELLER CNCplus.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

рабочие места по количеству обучающихся;

наборы инструментов и приспособлений;

комплект контрольно-измерительных инструментов

техническая и технологическая документация

набор плакатов

станки с ЧПУ

образцы современных технологий

карточки контроля и проверки знаний

карточки-задания

индивидуальные средства защиты
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Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

доска интерактивная- 1шт.;

рабочее место преподавателя- 1шт.;

рабочие места по количеству обучающихся;

наборы инструментов и приспособлений;

комплект контрольно-измерительных инструментов

техническая и технологическая документация

набор плакатов

симуляторы стоек станков с ЧПУ

образцы современных технологий

карточки контроля и проверки знаний

карточки-задания

индивидуальные средства защиты

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Программное обеспечение
Autodesk AutoCAD

проприетарное программное обеспечение для 3D-сканеров локальная компьютерная сеть и

глобальная сеть Интернет

Требование к оснащению

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 Ворлдскиллс и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации

Ворлдскиллс по соответствующим компетенциям или аналогов этого оборудования.

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 15.02.09 Аддитивные

технологии 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.
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3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий,

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература
1. Трошина Г.В. Моделирование сложных поверхностей [Электронный ресурс]:

учебное пособие/ Трошина Г.В.— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск:

Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 91 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/44965.— ЭБС «IPRbooks».

2. Тупик Н.В. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]: учебное

пособие/ Тупик Н.В.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019.

— 230 c.— Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/13016. — ЭБС «IPRbooks»

Дополнительная литература

1. Компас-3D [Электронный ресурс]: полное руководство. От новичка до

профессионала/ Н.В. Жарков [и др.]. — Электрон. текстовые данные.— СПб.: Наука и Техника,

2019.— 672 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44023.— ЭБС «IPRbooks»

2. Компьютерная геометрия [Электронный ресурс]: практикум/ А.О. Иванов [и

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных

Технологий (ИНТУИТ), 2010.— 211 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16726.—

ЭБС «IPRbooks»

3. Мефодьева Л.Я. Практика КОМПАС. Первые шаги [Электронный ресурс]:

учебное пособие/ Мефодьева Л.Я.— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2014. — 123 c.—Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/45482. — ЭБС «IPRbooks»

4. Разработка мультимедийных приложений с использованием библиотек OpenCV и

IPP [Электронный ресурс]/ А.В. Бовырин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.:

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 515 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/39564.— ЭБС «IPRbooks»

5. Скот Онстот AutoCAD 2014 и AutoCAD LT 2014 [Электронный ресурс]:

официальный учебный курс/ Скот Онстот— Электрон. текстовые данные. — М.: ДМК Пресс,

2014. — 421 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27469.— ЭБС «IPRbooks»



24

Интернет-ресурсы:

1. Электронный ресурс «Единое окно: доступа к образовательным ресурсам». Форма

доступа: http://window.edu.ru/window/library

2. Электронный ресурс «Интернет Университет информационных технологий».

Форма доступа: http://www.intuit.ru/courses.html

3. Электронныйресурс «Федеральный Центр информационно- образовательных

ресурсов». Форма доступа: http://fcior.edu.ru/

4. www.iprbooksshop.ru, www.knigafund.ru - электронные библиотечные

системы.

3.3 Требования к кадровым условиям

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Реализация основной

профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального

образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на

1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом

для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны

проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство

практикой Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –

преподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных дисциплин:

«Техническая графика», «Основы материаловедения», «Основы электротехники».

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей

профессиональной сферы является обязательным.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

В период прохождения учебной практики обучающимся ведётся дневник практики.

Формой отчётности обучающихся по учебной практике является дневник практики,

отчёт о практике и индивидуальное задание (форма представления уточняется

руководителем практики).

Отчёт отражает выполнение программы учебной практики, заданий и поручений,

полученных от руководителя практики от образовательной организации. Отчёт должен

содержать анализ деятельности, выводы о приобретённых навыках, освоении

профессиональных компетенций и возможности применения теоретических знаний,

полученных при обучении.

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может оформить

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, приложить наглядные образцы документов

(изделий), подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем

практики в процессе её проведения, самостоятельного выполнения обучающимися заданий,

выполнения практических проверочных работ.

По результатам учебной практики руководителями практики от образовательной

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по

освоению общих компетенций в период прохождения практики.

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики в структуре

профессионального модуля: ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих В результате освоения учебной практики, в рамках

профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме

зачёта.

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учётом (или на основании)

результатов её прохождения, критериями оценки являются:

 уровень освоения профессионально значимых личностных качеств;

 владение этическими нормами взаимоотношений с одногруппниками,

руководителем;

 уровень освоения профессиональных умений и навыков;

 достижение цели практики и выполнение её задач;
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 качество выполнения заданий;

 качество выполнения отчёта по практике и индивидуального задания.

Учебная практика завершается зачётом при условии:

 положительного аттестационного листа по практике руководителя практики от

образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций;

 наличия положительной характеристики на обучающегося по освоению общих

компетенций в период прохождения практики;

 полноты и своевременности представления дневника практики, отчёта о практике в

соответствии с заданием на практику и индивидуального задания (форма представления

уточняется руководителем практики).

Результаты прохождения учебной практики учитываются при прохождении

квалификационного экзамена.

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты обучения (освоенные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля    и оценки

Код Наименование
результата обучения

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

Активность, инициативность
в процессе освоения
профессиональной
деятельности; наличие
положительных отзывов по
итогам практики

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
ППССЗ, в процессе
учебной практики.

ОК 2. Организовывать
собственную

Рациональность
организации

Наблюдение и
экспертная оценка на
практических и

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

профессиональной
деятельности, выбора
типовых методов и способов
решения профессиональных
задач, оценки их
эффективности и качества

лабораторных занятиях,
при выполнении работ
по
учебной практике.
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ОК 3.

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

Рациональность принятия
решений в смоделированных
стандартных и
нестандартных ситуациях
профессиональной
деятельности.

Наблюдение и
экспертная оценка
эффективности и
правильности
самоанализа
принимаемых решений
на практических
занятиях, в процессе
учебной практики.

ОК 4.

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

Оперативность поиска и
результативность
использования
информации, необходимой
для
эффективного решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

Наблюдение и
экспертная оценка на
практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ
по
учебной практике

ОК 5.

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Результативность и широта
использования
информационно-
коммуникационных
технологий при решении
профессиональных задач.

Наблюдение и
экспертная оценка на
практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ
по учебной практике

ОК 6.

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

Конструктивность
взаимодействия с
обучающимися,
преподавателями и
руководителями практики в
ходе обучения и при
решении профессиональных
задач; чёткое выполнение
обязанностей при работе в
команде и/или выполнении
задания в группе;
соблюдение норм
профессиональной этики
при работе в команде;
построение
профессионального
- общения с учётом
социально-
профессионального статуса,
ситуации общения,
особенностей группы и
индивидуальных
особенностей участников
коммуникации.

Интерпретация
результатов наблюдения
за
деятельностью
обучающегося в
ситуациях
взаимодействия.
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ОК 7.

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

Рациональность организации
деятельности и проявление
инициативы в условиях
командной
работы; рациональность
организации работы
подчиненных,
своевременность контроля и
коррекции (при
необходимости) процесса
и результатов выполнения
ими заданий.

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
ППССЗ, в процессе
учебной практики.

ОК 8.

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

Позитивная динамика
достижений в процессе
освоения ВПД;
результативность
самостоятельной работы

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
ППССЗ, в процессе
учебной практики.

ОК 9.

Ориентироваться в
условиях смены
технологий в
профессиональной
деятельности

Объективность и
обоснованность оценки
возможностей новых
технологий

Наблюдение и
экспертная оценка на
практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ
по учебной практике

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 1.2. Осуществлять обработку
деталей на станках с программным
управлением с использованием
пульта управления

Последовательность работ по
освоению и промышленной
эксплуатации станков с ЧПУ.
Подготовка технологической
документации на операции,
выполняемые на станках с ЧПУ.
Работа на токарных станках с ЧПУ.
Работа на фрезерных станках с
ЧПУ.
Работа на многоцелевых станках с
ЧПУ.
Экономическая эффективность
обработки на станках с ЧПУ.

Текущий контроль
в форме:
- защиты
лабораторных и
практических
занятий;
- контрольных
работ по темам.
Зачеты по
производственной
практике и по
каждому из
разделов
профессионального
модуля.
Комплексный
экзамен по

ПК 2.1. Выполнять подналадку
отдельных узлов и механизмов в
процессе работы.

Задачи наладки.
Базирование и закрепление
заготовок. Наладка
приспособлений.



29

Наладка и установка режущего
инструмента.
Установка режимов работы станков
с ЧПУ.
Установка рабочих органов станка
в исходное для работы положение.
Управление статической наладкой.
Проверка и оценка новой
управляющей программы.
Пробная обработка детали.
Корректирование управляющей
программы.

профессиональному
модулю.

ПК 2.2. Осуществлять
техническое обслуживание станков
с числовым программным
управлением  и манипуляторов
(роботов).

Система обслуживания станков.
Функции станочника по
обслуживанию станков.
Уход за станками и оснасткой.
Сведения об испытании станков.
Требования к установке станков на
фундамент.
Техническое обслуживание
станков.
Техническая диагностика станков.

ПК 2.3 Проверять качество
обработки поверхности детали

Факторы, влияющие на точность
обработки.
Методы исследования и контроля
точности обработки.
Методы обеспечения точности
обработки на станках с ЧПУ.
Суммарные погрешности при
обработке партии деталей на
станках с ЧПУ.
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