




 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 10 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

20 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и 

техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 



 
 

Код Наименование общих компетенций и личностных результатов 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 15 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 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования 

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 

ЛР 22 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 23 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 25 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЛР 26 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 27 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и 

техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе в автоматизированном производстве 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежущего 

и аддитивного производственного оборудования в рамках своей компетенции 

для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 3.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего и 

аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования механического участка в рамках своей 

компетенции. 

ПК 3.3 Планировать работы по наладке, подналадке металлорежущего и аддитивного 

оборудования на основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами. 

ПК 3.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке металлорежущего и 

аддитивного оборудования в соответствии с производственными задачами, в 

том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 3.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием 

SCADA систем. 

 

  



 
 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 

практический 

опыт 

наладки на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих 

центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 

8 - 14 квалитетам; 

диагностирования технического состояния эксплуатируемого 

металлорежущего и аддитивного оборудования; 

установки деталей в универсальных и специальных приспособлениях и 

на столе станка с выверкой в двух плоскостях; 

обработки отверстий и поверхностей деталей по 8 – 14 квалитетам; 

организации работ по устранению неисправности функционирования 

оборудования на технологических позициях производственных 

участков; 

постановки производственных задач персоналу, осуществляющему 

наладку станков и оборудования в металлообработке; 

доводки, наладке и регулировке основных механизмов автоматических 

линий в процессе работы; 

оформления технической документации на проведение контроля, 

наладки, подналадки и технического обслуживания оборудования; 

выведения узлов и элементов металлорежущего и аддитивного 

оборудования в ремонт; 

организации и расчёта требуемых ресурсов для проведения работ по 

наладке металлорежущего или аддитивного оборудования с 

применением SCADA систем; 

определения отклонений от технических параметров работы 

оборудования металлообрабатывающих и аддитивных производств; 

контроля с помощью измерительных инструментов точности наладки 

универсальных и специальных приспособлений контрольно-

измерительных инструментов, приборов и инструментов для 

автоматического измерения деталей; 

регулировки режимов работы эксплуатируемого оборудования 

уметь осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и 

элементов металлорежущего оборудования; 

программировать в полуавтоматическом режиме и дополнительные 

функции станка; 

выполнять обработку отверстий и поверхностей в деталях по 8-14 

квалитету и выше; 

выполнять установку и выверку деталей в двух плоскостях; 

организовывать регулировку механических и электромеханических 

устройств металлорежущего и аддитивного оборудования; 

выполнять наладку однотипных обрабатывающих центров с ЧПУ; 

выполнять подналадку основных механизмов обрабатывающих 

центров в процессе работы; 

выполнять наладку обрабатывающих центров по 6-8 квалитетам; 

оформлять техническую документацию для осуществления наладки и 

подналаки оборудования машиностроительных производств; 

рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

рассчитывать энергетические, информационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с производственными задачами; 

выполнять расчеты, связанные с наладкой работы металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 



 
 

применять SCADA-системы для обеспечения работ по наладке 

металлорежущего и аддитивного оборудования; 

обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию металлорежущего и аддитивного 

оборудования; 

оценивать точность функционирования металлорежущего 

оборудования на технологических позициях производственных 

участков; 

контролировать исправность приборов активного и пассивного 

контроля, контрольных устройств и автоматов; 

производить контроль размеров детали; 

использовать универсальные и специализированные мерительные 

инструменты; 

выполнять установку и выверку деталей в двух плоскостях. 

знать основы электротехники, электроники, гидравлики и программирования 

в пределах выполняемой работы; 

причины отклонений в формообразовании; 

виды, причины брака и способы его предупреждения и устранения; 

наименование, стандарты и свойства материалов, крепежных и 

нормализованных деталей и узлов; 

система допусков и посадок, степеней точности; 

квалитеты и параметры шероховатости; 

способы и правила механической и электромеханической наладки, 

устройство обслуживаемых однотипных станков; 

правила заточки, доводки и установки универсального и специального 

режущего инструмента; 

способы корректировки режимов резания по результатам работы 

станка; 

техническую документацию на эксплуатацию металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

карты контроля и контрольных операций; 

объемы технического обслуживания и периодичность проведения 

наладочных работ металлорежущего и аддитивного оборудования; 

основные режимы работы металлорежущего и аддитивного 

оборудования; 

программных пакетов SCADA-систем; 

правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы 

металлорежущего и аддитивного оборудования; 

межоперационные карты обработки деталей и измерительный 

инструмент для контроля размеров деталей в соответствии с 

технологическим процессом; 

виды контроля работы металлорежущего и аддитивного оборудования; 

контрольно-измерительный инструмент и приспособления, 

применяемые для обеспечения точности функционирования 

металлорежущего и аддитивного оборудования; 

правила настройки, регулирования универсальных и специальных 

приспособлений контрольно-измерительных инструментов, приборов 

и инструментов для автоматического измерения деталей; 

стандарты качества; 

нормы охраны труда и бережливого производства, в том числе с 

использованием SCADA систем; 



 
 

правила проверки станков на точность, на работоспособность и 

точность позиционирования; 

основы статистического контроля и регулирования процессов 

обработки деталей; 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 552 

Из них на освоение МДК 150 

В том числе, самостоятельная работа 28 

на практики, в том числе учебную 72  

и производственную 324 

Экзамен по модулю 6 

 

Форма промежуточной аттестации: 

по профессиональному модулю – экзамен по модулю 

по МДК 03.01. - экзамен 

по учебной практике – дифференцированный зачёт 

по производственной практике – дифференцированный зачёт 
 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объём 

нагрузки, 

час. 

Объём профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самост

оятель

ная  

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 
Производственна

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1- ПК 3.5 

ОК 01- ОК 11 

ЛР13-ЛР27 

Раздел 1. Организация 

контроля, наладки и 

подналадки в процессе 

работы металлорежущего 

оборудования 

150 122 106  - - 28 

 Учебная практика (по 

профилю 

специальности), часов 

72   

 

72   

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

324 

 

324 
 

 Экзамен по модулю 6       

 Всего: 552 122 106 Х 72 324 28 

 Из них практической 

подготовки 
502 

      

 

  



 
 

2.2.Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём часов 

1 2 3 

Раздел 1 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы металлорежущего оборудования 150 

МДК.03.01 ПМ Диагностика, наладка, подналадка и ремонт металлообрабатывающего и аддитивного оборудования 122 

Раздел 1 МДК.03.01 Диагностика металлообрабатывающего оборудования 26 

Тема 1.1 Диагностирование 

общего технического 

состояния металлорежущего 

оборудования 

Содержание 1 

1. Основная задача технической диагностики. Задачи технической диагностики и испытаний. 

ГОСТ Р ИСО 230-1-2010 Испытания станков. Часть 1. Методы измерения геометрических 

параметров. ГОСТ ISO 230-4-2015 Методика испытаний металлорежущих станков. Часть 

4. Испытания на отклонения круговых траекторий для станков с ЧПУ. ГОСТ ISO 230-

6:2002 Свод правил по испытанию станков. Часть 6. Определение точности 

позиционирования по объемным и поверхностным диагоналям (Испытания на смещение 

диагоналей). 

2. Выявление основных параметров, характеризующих работу металлорежущего станка и 

определяющих надёжность работы в зависимости от типа станка. Функции 

автоматического измерения и контроля процессов: контрольно-измерительная 

подсистема, выполнение контрольно-измерительных функций, диагностическая 

подсистема ЧПУ. Группы показателей  точности металлорежущего оборудования: 

показатели точности обработки изделий, показатели геометрической точности станков, 

сохранение расположения рабочих органов при приложении механической и тепловой 

нагрузки, колебаний станка. 

3. Классификация методов технической диагностики: по стадиям эксплуатации, по 

степени использования технических средств, по глубине диагностирования 

технологической системы, по степени информативности (методы, обеспечивающие 

получение информации). 

4. Правила и контроль безопасного ведения работ на станках: нормы охраны труда, 

соблюдение и контроль охраны труда на рабочем месте, виды и периодичность проведения 



 
 

инструктажей, основы и применяемые технологии бережливого производства в 

металлообрабатывающей отрасли. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Определение основных параметров, характеризующих работу 

станков протяжных и шлифовальных групп». 

2 

2. Практическое занятие «Определение основных параметров, характеризующих работу 

станков токарной группы». 

2 

3. Практическое занятие «Определение основных параметров, характеризующих работу 

комбинированных станков». 

2 

Тема 1.2 Методы 

диагностирования при 

наладке, эксплуатации и 

ремонте металлорежущего 

оборудования 

Содержание - 

1. Оперативные методы безразборного диагностирования общего технического состояния 

металлорежущего станка: вибрационный, спектрального анализа тока и другие. 

2. Техническая диагностика в динамике и статике объекта: по параметрам рабочих процессов 

(длительность рабочего цикла, производительность и т.д.), по диагностическим 

параметрам, косвенно характеризующим техническое состояние (шум, вибрации и др.), по 

структурным параметрам (износ деталей, зазоры в сопряжениях и т.д.), трибодиагностика, 

метод поверхностной активации, вибрационный метод и т.д. 

3. Приборы и системы, применяемые для безразборного и разборного диагностирования 

технического состояния станков. Несколько уровней диагностики металлорежущего 

оборудования: на уровне узлов, на уровне механизмов, деталей и т.д. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Практическое занятие  «Выбор приборов для безразборного диагностирования состояния 

станков протяжных, шлифовальных и токарных групп». 

6 

2. Практическое занятие  «Выбор приборов для безразборного диагностирования состояния 

многоцелевых станков». 

6 

Тема 1.3 Диагностирование 

параметров точности и 

надёжности металлорежущих 

станков оборудования 

Содержание 1 

1. Оценка оборудования на геометрическую точность по ГОСТ 22267-76 Станки 

металлорежущие. Схемы и способы измерения геометрических параметров. ГОСТ 27843-

2006 Испытания станков. Определение точности и повторяемости позиционирования осей 

с числовым программным управлением. ГОСТ 30544-97. Станки металлорежущие. 

Методы проверки точности и постоянства отработки круговой траектории. 

2. Диагностирование динамических параметров металлорежущего станка (вибрации, 

жёсткость и т.д.) при обработке тестовых деталей. 



 
 

3. Оценка износа основных узлов станка, если невозможно определить визуально (разборная 

диагностика) 

4. Диагностика электрической, электромеханической частей станка с ЧПУ. Диагностика 

состояния гидравлической и пневматической систем 

5. Экспресс диагностика (определение одного или нескольких параметров работы станка). 

Проверка точности по ГОСТ 30544-97. Станки металлорежущие. Методы проверки 

точности и постоянства отработки круговой траектории. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие  «Проверка точности работы технологического оборудования 

после ремонта по ГОСТ 30544-97». 

6 

Раздел 2 МДК.03.01 Наладка и подналадка металлорежущего оборудования 22 

Тема 2.1 Общие сведения о 

порядке наладки 

металлорежущих станков 

оборудования 

Содержание 1 

1. Наладка и подналадка металлорежущего и аддитивного оборудования: основные понятия 

и определения, общая методика наладки металлорежущих станков. 

2.Первоначальная наладка и текущая наладка (подналадка). 

3. Типовые методы наладки металлорежущего оборудования: наладка по пробному 

проходу, наладка по пробным деталям, наладка по шаблону. 

4.Объёмы технического обслуживания и периодичность проведения наладочных работ 

металлорежущего оборудования. 

5.Понятие SCADA систем. Основы работы в SCADA системе. Ресурсное обеспечение 

работ по наладке металлорежущего оборудования с применением SCADA систем. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.2 Особенности 

наладки станков различного 

вида 

Содержание - 

1. Особенности наладки токарных станков. 

2. Особенности наладки фрезерных станков. 

3. Особенности наладки сверлильных станков. 

4. Особенности наладки шлифовальных станков. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Практическое занятие  «Выполнение наладки токарного и фрезерного станка». 6 

2. Практическое занятие  «Выполнение наладки сверлильного и шлифовального станка». 6 

Содержание 



 
 

Тема 2.3 Особенности 

наладки станков с ЧПУ 

1.Характерные режимы работы для системы с ЧПУ типа CNC: режим ввода информации, 

автоматический режим, режим вмешательства оператора, ручной режим, режим 

редактирования и другие. 

- 

2.Особенности наладки токарных станков с ЧПУ. 

3.Особенности наладки многоцелевых станков с ЧПУ. Установка зажимного 

приспособления. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие  «Проведение наладки токарного станка с ЧПУ». 4 

2. Практическое занятие  «Выполнение наладки многоцелевого станка с ЧПУ». 4 

Тема 2.4 Контроль качества 

работ по наладке и 

подналадке металлорежущего 

оборудования 

Содержание 1 

1.Методы контроля качества выполненных работ по наладке и подналадке 

металлорежущего оборудования. 

2.Приборы контроля качества выполненных работ по наладке и подналадке. 

3. Применение SCADA систем при контроле качества выполнения работ по наладке и 

подналадке. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Раздел 3 МДК.03.01 Ремонт металлообрабатывающего оборудования 10 

Тема 3.1 Виды ремонта 

металлорежущего 

оборудования 

Содержание 1 

1. Виды ремонта металлорежущего и аддитивного оборудования: плановый 

(капитальный), внеплановый (текущий), система планово-предупредительных 

ремонтов. 

2. Документация по ремонту металлорежущего оборудования: виды, оформление, 

требования к построению, содержанию и изложению документов. ГОСТ 2.602-2013 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Ремонтные документы (с 

Поправкой). 

3. Структуры ремонтных циклов. Расчёт трудоёмкости ремонтных работ. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Оформление комплекта документов на ремонт металлорежущего 

станка». 

2 

2. Практическое занятие «Расчёт трудоёмкости ремонтных работ на примере 

металлорежущего станка (по вариантам)». 

2 

Содержание - 



 
 

Тема 3.2 Работы, 

выполняемые при 

капитальном, текущем и 

других ремонтах 

металлорежущих станков 

1. Объём и порядок выполнения работ при капитальном ремонте станков: проверка станка 

на точность перед разборкой: измерение износа трущихся поверхностей перед ремонтом 

базовых деталей, полная разборка станка и всех его узлов, промывка, протирка всех 

деталей, осмотр всех деталей, составление ведомости дефектных деталей, требующих 

восстановления или замены, восстановление или замена изношенных деталей (в том числе 

замена подшипников, ходового винта, ходового вала и других), ремонт системы 

охлаждения, гидрооборудования, электрооборудования и др. 

1. Капитальный ремонт на примере токарно-винторезного станка: порядок и перечень 

операций. 

2. Текущий и планово-предупредительные ремонты оборудования: график, порядок и 

перечень работ. 

3. Порядок и содержание операций при текущем обслуживании металлорежущего 

оборудования. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Определение порядка проведения капитального ремонта 

комбинированного станка». 

2 

2. Практическое занятие «Составление графика и порядка проведения планово-

предупредительных ремонтов металлорежущего оборудования». 

2 

Тема 3.3 Приёмочные 

испытания после ремонта 

Содержание  - 

1. Виды и последовательность приёмочных испытаний после капитального и среднего 

ремонта металлорежущего станка: внешний осмотр, испытания на холостом ходу, 

испытания под нагрузкой и в работе, испытания на жёсткость и точность. ГОСТ 8-82 

«Станки металлорежущие. Общие требования к испытаниям на точность (с Изменениями 

№ 1, 2, 3)». 

2.Акты сдачи-приёмки после различных видов испытаний: виды, правила оформления, 

порядок заполнения и обязательные требования. 

3.Порядок организации работ по устранению неполадок и отказов металлорежущего 

оборудования. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие «Определение вила и последовательности приёмочных 

испытаний после капитального ремонта многоцелевого станка». 

1 

Раздел 4 МДК.03.01 Диагностика и техническое обслуживание аддитивного оборудования 18 

Содержание 1 



 
 

Тема 4.1 Диагностирование 

общего технического 

состояния аддитивного 

оборудования 

1. Понятие, виды и методы проведения диагностики аддитивного оборудования 

2. Порядок проведения диагностики аддитивного оборудования. 

3. Особенности диагностики различного вида аддитивного оборудования: экструзионного, 

фотополимерного и порошкового 3D принтеров. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 4.2 Техническое 

обслуживание аддитивного 

оборудования 

Содержание 0,5 

1. Основные понятия: регламентированное и нерегламентированное техническое 

обслуживание, ремонт, ремонтопригодность. 

2. Виды технического обслуживания аддитивного оборудования. 

3. Периодичность технического обслуживания аддитивного оборудования различного вида. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 4.3 Выбор метода 

технического обслуживания 

аддитивного оборудования 

Содержание 0,5 

1. Выбор метода технического обслуживания экструзионных установок для аддитивного 

производства. 

2. Выбор метода технического обслуживания фотополимерных установок для 

аддитивного производства. 

3. Выбор метода технического обслуживания порошковых установок для аддитивного 

производства. Обслуживание ленты подачи порошка. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 16 

1. Практическая работа «Осуществление технического обслуживания фотополимерного 

3D принтера». 

2 

2. Практическая работа «Осуществление технического обслуживания порошкового 3D 

принтера». 

2 

3. Лабораторная работа № 13. Замена расходных материалов в 3d - принтере Picasso X Pro 6 

4. Лабораторная работа № 14. Чистка сопла 3d - принтера Picasso X Pro 6 

Раздел 5 МДК.03.01 Наладка и подналадка аддитивного оборудования 23 

Тема 5.1 Наладка и 

подналадка экструзионного 

3D принтера 

Содержание 1 

1. Элементы и принцип работы при наладке экструзионного 3D принтера. 

2. Устройство экструдера 3D-принтера. Важные характеристики экструдеров филамента. 

Экструдеры пасты. 

3. Контроль исправности элементов экструзионного 3D принтера: рабочего стола, 

платформы, креплений, покрытия, нагревателя, механизмов перемещения, двигателей, 

передаточных элементов, концевых выключателей и т.д. 



 
 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 18 

1. Практическое занятие «Проведение пуско-наладочных работ собранного 3D принтера». 6 

2. Лабораторная работа № 15. Настройка печати 3d - принтера Picasso X Pro 6 

3. Лабораторная работа № 16.Калибровка стола 3d - принтера Picasso X Pro 6 

Тема 5.2 Наладка и 

подналадка фотополимерного 

3D принтера 

Содержание 0,5 

1. Элементы и принцип работы фотополимерного 3D принтера. 

2. Контроль исправности: кюветов, смена расходного материала, подвижной платформы, 

принципы перемещение, дискретность. 

3. Контроль исправности: лазерного излучателя, корректировка величины потока, величины 

пучка, электронных блоков, контроллеры, драйвера. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Проведение пуско-наладочных работ фотополимерного 3D 

принтера». 

2 

Тема 5.3 Наладка и 

подналадка порошкового 3D 

принтера 

Содержание 0,5 

1. Существующие виды порошковых 3D принтеров. Особенности подачи порошка. 

2. Контроль исправности основных элементов порошкового 3D принтера. 

3. Основы и применяемые технологии бережливого производства в аддитивной отрасли. 

Технология вторичного использования порошка. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие «Проведение пуско-наладочных работ порошкового 3D 

принтера». 

1 

Раздел 6 МДК.03.01 Ремонт аддитивного оборудования 17 

Тема 6.1 Ремонт 

экструзионного 3D принтера 

Содержание 1 

1. Проведение ремонтных работ экструзионного 3D принтера. 

2. Неисправности элементов экструзионного 3D принтера: рабочего стола, платформы, 

креплений, покрытия, нагревателя. 

3. Основные виды неисправностей механических рабочих частей экструзионного 3D 

принтера: механизмов перемещения, дискретность, двигатели, передаточные элементы, 

концевые выключатели. 

4. Неисправности: рамы, материалы, электронных блоков контроллеров, драйверов, 

двигателей. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 



 
 

1. Практическое занятие «Поиск и устранение неисправности при сборке рабочей рамы 3D 

принтера». 

4 

2. Практическое занятие «Поиск и устранение неисправности при установке и подключении 

экструдера 3D принтера,смена забившегося экструдера». 

4 

Тема 6.2 Ремонт 

фотополимерного 3D 

принтера 

Содержание - 

1. Проведение ремонтных работ фотополимерного 3D принтера. 

2. Неисправности фотополимерного 3D принтера: подвижной платформы, принципы 

перемещение, дискретность. 

3. Неисправности: лазерного излучателя, величины пучка, электронных блоков, 

контроллеров, драйвера 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 6.3 Ремонт порошкового 

3D принтера 
Содержание - 

1. Проведение ремонтных работ порошкового 3D принтера. 

2. Неисправности элементов порошкового 3D принтера. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие «Выполнение пробной печати на порошковом 3D принтере после 

ремонта». 

4 

2. Практическое занятие «Выявление особенностей снятия деталей, напечатанных на 

порошковом 3D принтере». 

4 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела  

1. Составление перечня и последовательности проведения диагностики аддитивного оборудования. 

2. Составление перечня и последовательности проведения планово-предупредительных работ аддитивного оборудования. 

28 

Экзамен 6 

Учебная практика  

Виды работ  

1. Выбор методов и способов устранения неисправностей и отказов металлорежущего оборудования. 

Изучение порядка организации ресурсного обеспечения работ при наладке металлорежущего оборудования с 

применением SCADA систем.  

2. Выбор методов и способов устранения неисправностей и отказов аддитивного оборудования. 

3. Изучение порядка организации ресурсного обеспечения работ при наладке аддитивного оборудования с 

применением SCADA систем. 

72 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ: 
324 



 
 

1.Выполнение диагностики многоцелевого станка с ЧПУ. 

2.Выполнение наладки многоцелевого станка с ЧПУ. 

3.Выполнение подналадки в процессе работы и технического обслуживание обрабатывающих центров с ЧПУ. 

Квалификационный экзамен 6 

Всего 552 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета «Технология машиностроения» 

 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 наглядные пособия (образцы, плакаты, учебные модели) 

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект бланков технологической документации. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска; 

 наглядные пособия; 

 лицензионное программное обеспечение: Компас 3Д, Siemens Sinumerik 840D; 

 DVD-фильмы. 

 

Лаборатория «Технологическое оборудование и оснастка» 

 универсальные станочные приспособления (3-х кулачковый патрон, станочные 

тиски для фрезерных работ, цанговые патроны, скальчатый кондуктор для 

сверлильных работ, патрон для крепления протяжек, патроны для крепления 

фрез, сверл и др.); 

 пневмоцилиндр, гидроцилиндр для привода зажимных приспособлений; 

 набор для компоновки приспособлений; 

 оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ; 

 стенд для определения усилия зажатия механизированным приводом; 

  интерактивные электронные средства обучения. 

 

Лаборатория «Метрология стандартизация и сертификация» 

 автоматизированный стенд для измерения шероховатости;  

 типовой комплект учебного оборудования «Координатная измерительная 

машина с ЧПУ с поворотным столом для контроля зубчатых колес и резьбовых 

калибров»; 

 типовой комплект учебного оборудования «Координатная измерительная 

машина (КИМ) с ЧПУ и системой технического зрения»; 

 автоматизированный стенд для измерения шероховатости на базе электронного 

профилографа;     

 мобильная координатно-измерительная машина;    

 штангенциркуль ШЦ-1; 

 прибор для проверки деталей на биение в центрах;  

 призма поверочная и разметочная;  

 набор микрометров; 

 набор концевых плоскопараллельных мер длины КМД № 2 кл. 2;    

 набор проволочек для измерения резьбы;    

 набор эталонов шероховатости (точение, фрезерование, строгание); 

 набор типовых деталей для измерения; 

 угломер с нониусом ГОСТ 5378;   



 
 

 угломер гироскопический;  

 нутромер микрометрический;  

  штангенрейсмас;  

 штангенглубиномер 

  

Мастерская: «Участок станков с ЧПУ» 

 комплект инструментов для фрезерной обработки; 

 мерительный инструмент и оснастка; 

 верстак слесарный с тесками поворотными; 

 токарно-фрезерный станок c ЧПУ;  

 сверлильный станок; 

 ленточно-пильный станок; 

 ленточно-шлифовальный станок; 

 обрабатывающий центр;  

 координатно-измерительная машина;  

 комплект инструментов для фрезерной обработки;  

 программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки; 

 универсальный фрезерный станок;  

 программно-аппаратный комплекс (по, учебный базовый пульт, сменная 

клавиатура для фрезерной технологии); 

 токарно-фрезерный станок c ЧПУ.  

 

Мастерская по компетенции «Аддитивное производство» (на 10 рабочих мест) 

 Автоматизированное рабочее место обучающегося: Графическая станция 

GX719/10 Intel Core i7-9700k/MB Intel H310M/32 Gb/SSD 480Gb/HDD 

2*Windows 10 PRO 64 Bit RUS; Монитор Samsung 27" Gaming; Комплект 

(клавиатура+компьютерная мышь) Logitech Desktop MK120 USB Logitech 

 3Dсканер RangeVisionPRO; 

 3D сканер RangeVision Spectrum; 

 Измерительный комплекс с 3D принтером Тип 1: 3D сканер Calibry; 3D принтер 

Picaso Designer X Pro; Графическая станция GX719.10; 

 Измерительный комплекс с 3D принтером Тип 2:3D сканер RangeVision 

Spectrum; 3D принтер Picaso Designer X Pro; Графическая станция GX719.10; 

 Верстак ПРАКТИК Garage No114 

 Тиски для моделиста TOPEX 75 мм 07A307; 

 Тележка инструментальная 3 полки Inforce; 

 Набор КМД (концевые меры длины) N 3 кл.1 (1-Н3); 

 Удлиненная шлифмашина; 

 Штангенциркуль 500-182-30 Mitutoyo (цифровой); 

 интерактивные электронные средства обучения. 

 

Требования к оснащению баз практики: 

 Станки с ЧПУ 

 3Dсканер 

 3D принтер 

 

 



 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь издания печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе:  

3.2.1. Печатные издания 

1. Гаврилин А.М. Металлорежущие станки в 2 т. Изд.6-е. М.: Академия, Т1. 2017.  

2. Гаврилин А.М. Металлорежущие станки в 2 т. Изд.6-е. М.: Академия, Т2. 2017. 

3.  Феофанов А.Н., Гришина Т.Г. Организация контроля, наладки и подналадки в 

процессе работы металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве. Изд.1-е. М.: ИЦ «Академия», 2020 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система «ЗНАНИУМ», государственный контракт 

№477554-20 эбс, от 21.10.2020г., сайт znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks», государственный контракт 

№516511-20 от 02.11.2020г., сайт www.iprbookshop.ru 

3. Электронный справочник «Информио», договор No КИ 821 от 13.11.2020г., сайт 

informio.ru 

4. Портал «Всё о металлообработке». Режим доступа: http://met-all.org 

5. Международный технический информационный журнал «Оборудование и 

инструмент для профессионалов». Режим доступа: http://www.informdom.com 

 

3.2.3 Дополнительная источники (при необходимости) 

1. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства. 

Изд. 6-е. М.: Академия, 2015. 



 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1 Осуществлять 

диагностику неисправностей и 

отказов систем 

металлорежущего и аддитивного 

производственного 

оборудования в рамках своей 

компетенции для выбора 

методов и способов их 

устранения. 

Практический опыт: 

наладки на холостом ходу и в 

рабочем режиме 

обрабатывающих центров для 

обработки отверстий в деталях и 

поверхностей деталей по 8 - 14 

квалитетам; 

диагностирования технического 

состояния эксплуатируемого 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

установки деталей в 

универсальных и специальных 

приспособлениях и на столе 

станка с выверкой в двух 

плоскостях; 

обработки отверстий и 

поверхностей деталей по 8 – 14 

квалитетам 

Дифференцированный 

зачёт 

Экзамен 

Умения: 

осуществлять оценку 

работоспособности и степени 

износа узлов и элементов 

металлорежущего 

оборудования; 

программировать в 

полуавтоматическом режиме и 

дополнительные функции 

станка; 

выполнять обработку отверстий 

и поверхностей в деталях по 8-

14 квалитету и выше; 

выполнять установку и выверку 

деталей в двух плоскостях 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Знания: 

основы электротехники, 

электроники, гидравлики и 

программирования в пределах 

выполняемой работы; 

причины отклонений в 

формообразовании; 

виды, причины брака и способы 

его предупреждения и 

устранения; 

Собеседование 

Экзамен 



 
 

наименование, стандарты и 

свойства материалов, 

крепежных и нормализованных 

деталей и узлов; 

система допусков и посадок, 

степеней точности; 

квалитеты и параметры 

шероховатости; 

ПК 3.2 Организовывать работы 

по устранению неполадок, 

отказов металлорежущего и 

аддитивного оборудования и 

ремонту станочных систем и 

технологических 

приспособлений из числа 

оборудования механического 

участка в рамках своей 

компетенции. 

Практический опыт: 

организации работ по 

устранению неисправности 

функционирования 

оборудования на 

технологических позициях 

производственных участков; 

постановки производственных 

задач персоналу, 

осуществляющему наладку 

станков и оборудования в 

металлообработке 

Дифференцированный 

зачёт 

Экзамен 

Умения: 

организовывать регулировку 

механических и 

электромеханических устройств 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

выполнять наладку однотипных 

обрабатывающих центров с 

ЧПУ; 

выполнять подналадку 

основных механизмов 

обрабатывающих центров в 

процессе работы; 

выполнять наладку 

обрабатывающих центров по 6-

8 квалитетам; 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Знания: 

способы и правила 

механической и 

электромеханической наладки, 

устройство обслуживаемых 

однотипных станков; 

правила заточки, доводки и 

установки универсального и 

специального режущего 

инструмента; 

способы корректировки 

режимов резания по 

результатам работы станка 

Собеседование 

Экзамен 



 
 

ПК 3.3 Планировать работы по 

наладке, подналадке 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования на основе 

технологической документации 

в соответствии с 

производственными задачами. 

Практический опыт: 

доводки, наладке и регулировке 

основных механизмов 

автоматических линий в 

процессе работы; 

оформления технической 

документации на проведение 

контроля, наладки, подналадки 

и технического обслуживания 

оборудования; 

Дифференцированный 

зачёт 

Экзамен 

Умения: 

оформлять техническую 

документацию для 

осуществления наладки и 

подналаки оборудования 

машиностроительных 

производств; 

рассчитывать и измерять 

основные параметры простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Знания: 

техническая документация на 

эксплуатацию 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

карты контроля и контрольных 

операций; 

объемы технического 

обслуживания и периодичность 

проведения наладочных работ 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

основные режимы работы 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования 

Собеседование 

Экзамен 

ПК 3.4 Организовывать 

ресурсное обеспечение работ по 

наладке металлорежущего и 

аддитивного оборудования в 

соответствии с 

производственными задачами, в 

том числе с использованием 

SCADA систем. 

Практический опыт: 

выведения узлов и элементов 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования в 

ремонт; 

организации и расчёта 

требуемых ресурсов для 

проведения работ по наладке 

металлорежущего или 

аддитивного оборудования с 

применением SCADA систем. 

Дифференцированный 

зачёт 

Экзамен 

Умения: 

рассчитывать энергетические, 

информационные и 

материально-технические 

Практическая работа 

Лабораторная работа 



 
 

ресурсы в соответствии с 

производственными задачами; 

выполнять расчеты, связанные с 

наладкой работы 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

применять SCADA-системы для 

обеспечения работ по наладке 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования 

Знания: 

программных пакетов SCADA-

систем; 

правила выполнения расчетов, 

связанных с наладкой работы 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

межоперационные карты 

обработки деталей и 

измерительный инструмент для 

контроля размеров деталей в 

соответствии с 

технологическим процессом 

Собеседование 

Экзамен 

ПК 3.5 Контролировать качество 

работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования и соблюдение 

норм охраны труда и 

бережливого производства, в том 

числе с использованием SCADA 

систем. 

Практический опыт: 

определения отклонений от 

технических параметров работы 

оборудования 

металлообрабатывающих и 

аддитивных производств; 

контроля с помощью 

измерительных инструментов 

точности наладки 

универсальных и специальных 

приспособлений контрольно-

измерительных инструментов, 

приборов и инструментов для 

автоматического измерения 

деталей; 

регулировки режимов работы 

эксплуатируемого 

оборудования 

Дифференцированный 

зачёт 

Экзамен 

Умения: 

обеспечивать безопасность 

работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

оценивать точность 

функционирования 

металлорежущего оборудования 

на технологических позициях 

производственных участков; 

Практическая работа 

Лабораторная работа 



 
 

контролировать исправность 

приборов активного и 

пассивного контроля, 

контрольных устройств и 

автоматов; 

производить контроль размеров 

детали; 

использовать универсальные и 

специализированные 

мерительные инструменты; 

выполнять установку и выверку 

деталей в двух плоскостях 

Знания: 

виды контроля работы 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

контрольно-измерительный 

инструмент и приспособления, 

применяемые для обеспечения 

точности функционирования 

металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

правила настройки, 

регулирования универсальных и 

специальных приспособлений 

контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и 

инструментов для 

автоматического измерения 

деталей; 

стандарты качества; 

нормы охраны труда и 

бережливого производства, в 

том числе с использованием 

SCADA систем; 

правила проверки станков на 

точность, на работоспособность 

и точность позиционирования; 

основы статистического 

контроля и регулирования 

процессов обработки деталей 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

Знания: 

актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Собеседование 



 
 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; 

структура плана для решения 

задач; 

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: 

распознавать задачу, проблему 

в профессиональном и 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; 

оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Ситуационные задачи 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Знания:  

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

приемы структурирования 

информации; 

формат оформления 

результатов поиска 

информации 

Собеседование 



 
 

Умения:  

определять задачи поиска 

информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Ситуационные задачи 

ОК 03.  Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Знания: 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Собеседование 

Умения: 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; 

выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития. 

Ситуационные задачи 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Знания: 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

основы проектной 

деятельности. 

Собеседование 

Умения: 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

ходе профессиональной 

деятельности. 

Ситуационные задачи 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

Знания:  

особенности социального и 

культурного контекста; 

Собеседование 



 
 

особенностей социального и 

культурного контекста 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

Умения: 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке,  

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Ситуационные задачи 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Знания: 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

Собеседование 

Умения:  
описывать значимость своей 

профессии (специальности). 

Ситуационные задачи 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Знания: 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

Собеседование 

Умения: 

соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности). 

Ситуационные задачи 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Знания:  

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа 

жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности); 

средства профилактики 

перенапряжения. 

Собеседование 



 
 

Умения: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности). 

Ситуационные задачи 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знания: 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

Собеседование 

Умения: 

применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Ситуационные задачи 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

Знания: 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

Собеседование 

Умения: 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые);  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

Ситуационные задачи 



 
 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Знания: 

основы предпринимательской 

деятельности; 

основы финансовой 

грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; 

порядок выстраивания 

презентации; 

кредитные банковские 

продукты. 

Собеседование 

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 

Ситуационные задачи 

Перечень личностных 

результатов 

Готовый соответствовать 

ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий 

и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно 

Для проверки личностных 

результатов организуется 

тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного 

года, семестра; 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 



 
 

выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную 

жизнестойкость. 

на выходе – в конце учебного 

года, семестра, изучения темы 

программы. 

 

Критерии оценки: 

Проявление профессиональной 

трудовой активности, трудовой 

дисциплины, критического 

мышления, демонстрация 

профессиональной 

жизнестойкости 

Оценивающий возможные 

ограничители свободы своего 

профессионального выбора, 

предопределенные 

психофизиологическими 

особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к 

сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

Для проверки личностных 

результатов организуется 

тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного 

года, семестра; 

на выходе – в конце учебного 

года, семестра, изучения темы 

программы. 

 

Критерий оценки: 

Проявление стремления к 

здоровому образу жизни в 

профессиональной 

деятельности, оценки 

возможных ограничителей 

свободы своего 

профессионального выбора 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 

Для проверки личностных 

результатов организуется 

тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного 

года, семестра; 

на выходе – в конце учебного 

года, семестра, изучения темы 

программы. 

 

Критерий оценки: 

Проявление готовности к 

профессиональной 

конкурентности и 

конструктивной реакции на 

критику 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, 

гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий 

безработицы, мотивированный к 

Для проверки личностных 

результатов организуется 

тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного 

года, семестра; 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 



 
 

освоению функционально 

близких видов 

профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные 

схожие характеристики. 

на выходе – в конце учебного 

года, семестра, изучения темы 

программы. 

 

Критерий оценки: 

Проявление профессиональной 

трудовой активности, 

готовности к освоению новых 

форм трудовой деятельности, 

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. 

Для проверки личностных 

результатов организуется 

тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного 

года, семестра; 

на выходе – в конце учебного 

года, семестра, изучения темы 

программы. 

 

Критерии оценки: 

Проявление стремления к 

поднятию престижа своей 

профессии, образовательной 

организации 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Принимающий цели и задачи 

научно-технологического, 

экономического, 

информационного и 

социокультурного развития 

России, готовый работать на их 

достижение 

Для проверки личностных 

результатов организуется 

тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного 

года, семестра; 

на выходе – в конце учебного 

года, семестра, изучения темы 

программы. 

 

Критерии оценки: 

Проявление готовности к 

поднятию достижения России 

по направлению отрасли 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, 

Для проверки личностных 

результатов организуется 

тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного 

года, семестра; 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 



 
 

признающий ценность 

непрерывного образования 

на выходе – в конце учебного 

года, семестра, изучения темы 

программы. 

 

Критерии оценки: 

Проявление готовности к 

дальнейшему обучению и 

профессиональному росту 

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. 

Для проверки личностных 

результатов организуется 

тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного 

года, семестра; 

на выходе – в конце учебного 

года, семестра, изучения темы 

программы. 

 

Критерии оценки: 

Проявление способности 

выдвигать новые идеи с целью 

решения новых задач, 

выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети 

как результативный и 

привлекательный участник 

трудовых отношений. 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Самостоятельный и 

ответственный в принятии 

решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных 

социальных ролей, 

востребованных бизнесом, 

обществом и государством 

Для проверки личностных 

результатов организуется 

тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного 

года, семестра; 

на выходе – в конце учебного 

года, семестра, изучения темы 

программы. 

 

Критерии оценки: 

Проявление самостоятельности 

и ответственности в принятии 

решений и готовности к 

выполнению другой работы 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Активно применяющий 

полученные знания на практике 

Для проверки личностных 

результатов организуется 

тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного 

года, семестра; 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 



 
 

на выходе – в конце учебного 

года, семестра, изучения темы 

программы. 

 

Критерии оценки: 

Проявление умений применять 

на практике полученные знания 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Для проверки личностных 

результатов организуется 

тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного 

года, семестра; 

на выходе – в конце учебного 

года, семестра, изучения темы 

программы. 

 

Критерии оценки: 

Проявление умения 

осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Для проверки личностных 

результатов организуется 

тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного 

года, семестра; 

на выходе – в конце учебного 

года, семестра, изучения темы 

программы. 

 

Критерии оценки: 

Демонстрация умений работать 

в команде, взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Для проверки личностных 

результатов организуется 

тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного 

года, семестра; 

на выходе – в конце учебного 

года, семестра, изучения темы 

программы. 

 

Критерии оценки: 

Демонстраций умений 

использовать информационные 

технологии в 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 



 
 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 

 

профессиональной 

деятельности 

Способный анализировать 

производственную ситуацию, 

быстро принимать решения 

Для проверки личностных 

результатов организуется 

тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного 

года, семестра; 

на выходе – в конце учебного 

года, семестра, изучения темы 

программы. 

 

Критерии оценки: 

Проявление способности 

анализировать 

производственную ситуацию, 

быстро принимать решения 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

Для проверки личностных 

результатов организуется 

тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного 

года, семестра; 

на выходе – в конце учебного 

года, семестра, изучения темы 

программы. 

 

Критерии оценки: 

Демонстраций умений 

пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 
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