
КОМИТЕТ ОБРАЗОВЛНИЯ, НЛУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

госуддрствЕнноЕ БюджЕтпOЕ проФЕссиондльпOЕ 0БрдзOвдтЕльпOЕ учршкдЕни[,

<волгогрАдский тшхничЕский коллЕдж>

<<Волго

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор ГБПОУ

хнический колледж>>

Кантур В.А.
,,{,:/ /,,/ 2o2l r

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
повышения квалификации

<<Аддитивное производство и реверсивный инжиниринг
(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции

<<Аддитивное производство>>)>>

Г Волгоград 2021 год



Щополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

<<Аддитивное производство и реверсивный инжиниринг
(с учетом стандарта Ворлдскиллс цо компетенции <<Аддитивное

производство>>)>>

1. Щели реализации программы
,Щополнительнiul профессионtlльнilя прогрtll\,Iма повышения квалификации

fitlпрzlвлена на совершенствование и (или) поJIучение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятепьности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся кваlrификации, с }пIетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по
компетенции <Аддитивное производство)).

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты
обучения

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых
функций и (или) уровней квалификации

.Щополнительная профессиоЕальIIая програNIма повышения квалификации
направпена на совершенствование и (или) формирование у слушателей новой компетенции
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс rrо компетенции <<Аддитивное
производство))

ль
п/п Содержание совершенствуемой или вцовь формируемой компетенции

1 ЗD сканирование объемных объектов для целей реверсивного инжиниринга

2 Реверсивный инжиниринг

J производство изделий методами аддитивных технологий:

- Проектирование модели изделия, изготавливаемого методами аддитивных технологий.

- Постановка на производство методами аддитивных технологий несложных изделий.

- Контроль качества изделий, изготовленных методами аддитивных технологий.

4 Правовое реryлирование индивид/ального предпринимательства и самозаIuIтости в Российской
Федерации (включм налогообложение)

5 практика осуществления деятельности:

- Взаимодействие самозанятых и индивидуальных предпринимателей с банками и клиентами.

- Продвижение деятельности самозанятого и индивидуiLпьного предпринимателя в соци€цьных
сетях.

Программа разработана в соответствии с:
- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции кАддитивное

производство);
- профессионttльным стандартом <<Специалист по аддитивным технологиям)

(утвержлен прикtlзом Минтруда России от 5 октября2020 г. Nэ 697н);

К освоению програп{мы допускаются лица, имеющие или полгIчlющие среднее
профессиональное и (или) высшее образоваrrие. Медицинские ограничения

регламентированы Перечнем медициЕских противопоказаний Минздрава России.



Рабочио м9Oта, котOры9 возмOжн0 занять п0 итOгам обучония п0 прOграмм9;
Техник-технопог;
Инженер-технолог по аддитивным технологиям III категории.

Возможно осуществление предпринимательской деятельности в качестве
индивидуutJIьного предприниматеJIя или профессиональной деятельности в формате
сalN,Iозанятости в области производстваизделий с применением аддитивньIх тохнологиЙили
окЕвания услуг по 3D сканированию, реверсивному инжиниринry и компьютерному
проектированию модепой для аддитивного производства.

Програlrлма рекомендуотся к освоению лицtlп,lи, имеющими квалификацию иlили
опыт профессиональной деятольности в области компьютерного моделирования)
компьютерного проектирования технологических процессов (включая ЧПУ обработку)

2.2 Требования к результатам освоения программы
В результате освоения дополнительной профессиональной прогрtlN,Iмы у слушателя

допжны быть сформироваЕы компетенции, в соответствии с разделом 2.1. програrr,rмы.
В результате освоения програI\,1мы спушатель должен

знаmь:
Принципы работы и техничоские характеристики точности и скорости
оборулования для оптической 3D оцифровки, атакже требования к внешним
условиям при проведении работ для обеспечения необходимой точности
(постоянство температуры, отсутствие пыли, вибраций, паразитньtх
источников света, сквозняков, наличие неподвижности объекта оцифровки
и т.п.);
Требования к полигональным моделям для целей реверсивного
инжиниринга и аддитивного производства;
Виды брака при оптической 3D оцифровке и гrути его устранения;

Программное обеспечение для преобразованиrl реверсивного инжиниринга;
Требования к полигонttльным модеJuIм для возможности извлочения из них
для целей производства, методы извлечения примитивов из полигональньD(
моделей дJuI цепей реверсивного инжинирингq основы построения
технических рисунков и чертежей;
Требования к CAD модеJIям, преднчtзЕаченным дJIя аддитивного
производства и ЧПУ обработки;
Свойства материалов, применяемых в аддитивном производстве;

Прогрш,rмное обеспечение дjIя подготовки моделей к формообразованию,
их анttлиза и симуJUIции процессов;
Требования к модеJIям в зависимости от конкретной технологии и
материЕrла;
Технологии финишной обработки, их трудоемкость и требования к модеJIям
(требования к креплению, элементы дJuI привязки, приrrуски на
постобработку, последовательность операций для снятия натlряжений);
Составляющие себестоимости продукции в аддитивном производстве;
Нормативные правовые €кты, регулирующие деятельность индивидуальньD(
предпринимателей и сап4озанятьтх граждан;





3.1. Учебный план

Ns Наименование модулей
Всего,
ак.час.

В том число Форма
контролялекции практ.

занrIтиrI

промежут.
и итог.
контDоль

] 2 5 4 5 6 7

l

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и
спецификациrI стандартов Ворлдскиллс
по компетенции кАддитивное
производство>. Разделы спецификации

2 2

2.

Модуль 2. Акryальные требования

рынка труда, современные технологии в
профессиональной сфере

4 4

J.
Модуль 3. Основы индивидуального
предпринимательства и самозанrIтости

l8 5 11 2 Зачет

4.
Модуль 4. Требования охраны т?уда и
техники безопасности

2 2

5.
Модуль 5. Объемная оцифровка (3D
сканирование)

24 2 20 2 Зачет

6.
Модуль 6. Реверсивный инжиниринг
для целей аддитивного производства

24 2 20 2 Зачет

7.
молуль 7. Проектирование оснастки и
приспособлений

l8 2 l4 2 Зачет

8,
Модуль 8. Подготовка моделей к
формообразованию (3D печати)

18 2 l4 2 Зачет

9,
Мопуль 9. Формообразование и
финишная обработка

24 2 20 2 Зачет

l0
итоговая аттестация
(лемонстрационный экзамен)

l0 10 дэ'

ИТоГо: l44 2з 99 22

3.2. Учебно-тематический план

лъ Наимецование модулей
Всего,
ак.час.

в том числе
Форма

контроля
лекции практ.

занятия
промежут.

и итог.
коЕтроль

I 2 3 4 5 6 7

1.

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс
и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
<<Алцитивное производство).
Разделы спецификации

,, ,,

1.1

Техническое описание компетенции.
СпецификациrI стандарта
Ворлдскиллс по компетенции

2 2

2.2

Модуль 2. Актуальные требования
рынка трудал совремецць!е
технологии в профессиональной
сфере

4 4

l 
Дarо""rрuционный экзамен по компетенции.

2 Зur"r"" по темам 1.|. и 1.2 проводятся с участием представителей профильных органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации и/или органов местного самоуправления муниципiшьного
образования.



2.1

Региональные меры содействия
заIuIтости в том числе поиска работы,
осуществленри индивидуальной
предпринимательской деятельности,
работы в качестве самозанятого

l 1

2.2
Актуальная ситуация на

регионitльном рынке труда
l l

z.э
Современные технологии в
профессиональной сфере,
соответствующей компетенции

2 2

3.

Модуль 3. Основы
индивидуального
предпринимательства и
самозанятости

18 5 11 1

3.1 Правовое реryлирование
индивидуального
предпринимательства и
самозаIuIтости в Российской
Федерации

2 l l

з.2. налогообложение 2 1 l
J.J. Разработка и экономическое

обоснование бизнес-идеи
5 1 4

з.4. Продвижение деятельности
самозаIUIтого и индивиду€lльного
предпринимателя в
социflльных сетях

5 2 J

3.5. Регистрация гражданина в качестве
самозаIUIтого

2 2

з.6. Промежуточная аттестациrI 2 2 Зачет

4.
Модуль 4. Требования охраны
труда и техники безопасности

1 1

4.1
Требования охраны труда и техники
безопасности

l 1

4.2

Специфичные требования охраны
труда, техники безопасности и
окружающей среды по компетенции

l 1

э.
модуль 5. объемная оцифровка
(3D сканипование)

24 1 20 1

5.1
Объемная оцифровка: оборудование,
методы и организация работ

2 2

5.2
Подготовка и калибровка
оборулования и подготовка объекта
сканированиrI

2 2

5.3

Объемная оцифровка объектов
простой, срелней и сложной
геометрии, с рtlзлшIными
светоотражающими
характеристиками поверхностей

|2 12

5.4
Объемная оцифровка объектов
слушателя курса дJIя лиtIного
портфолио

6 6

5.5 Промежуточная аттестациJI 2 2 Зачет

6.
Молуль б. Реверсивный
инжиниринг для целей
аддитивного производства

24 , 20 1 Зачет

6.1
Создание трехмерных
параметрических моделей на основе

10 2 l0



данных объемной оцифровки с
помощью САПР;

6,2

Создание Фехмерных
параметрических моделей на основе
данных объемной оцифровки,
поJtученных слушателем, дIя лиtIного
поптфолио:

10 10

6.3
Промежуточная аттестациrI 2 2 Зачет

7.
Модуль 7. Проеrсгирование
оснастки и приспособлений

18 1 |4 , Зачет

,7,1

Проектирование трехмерных
параметрическI,D( моделей оснастки и
приспособлений, дtя целей
последующего производства с
применением аддитивных
технологий, на основе данных
объемной оцифровки, других
параметршIескID( моделей, чертежей
lаlили технического заданиrI с
помощью САПР;

8 2 6

7.2.

Проектирование сJryшателем
собственной оснастки рtlили
приспособлениrI дIя личного
портфолио

8 8

1.3
Промежуточная аттестация 2 2 Зачет

8.
Модуль 8. Подготовка моделей к
формообразованию (3D печати)

18
,,

14
,, Зачет

8.1

Подготовка модели к ,

формообразованию в соответствии с
выбранной технологией и
материaIJIом (проверка и исправление
ошибок, расположение, ориентация,

расстановка и проверка поддержек,
корректировка размеров с учетом
усадок и финишцой обработки)

16 2 |4

8.2
Промежуточная аттестациrt 2 2 Зачет

9.
Модуль 9. Формообразование и
финишная обпаботка

24 1 20 1 Зачет

9.1

Формообразование по технологиlIм
FFF/FDМ и SLA/DLP: возможности,
оборудование, материалы, методы и
организация работ, приложениrI

цромышленного примененшI и
использованиrI в индивидуальной
предпринимательской деятельности

2 2

9.2

Калибровка оборудования и
тестирование материала на

рекомендуемым
паDаметDам фопмообпазования

8 8

9.з

Постановка на формообр€вование и
сIuIтие моделей слушатеJuI курса дIя
лиtIного портфолио (внимание! Время
самого формообразования в данном
Сл}цае не }^rитывается!)

12 12

9,4 Промежуточная аттестация 2 2 Зачет

10. итоговая аттестация 10 10



10.1
,Щемонстрационный экзамен по
компетенции

l0 10 дэ

ИТоГо: l44 2з 99 22

3.3. Учебная программа
Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдс4иллС

по компетенции <(Дддитивное производство)>. Разделы спецификации.
Тема 1.1. Техническое описание компетенции. Спецификация станДаРТа

Ворлдскиллс по компетенции.
лекция. Взаимосвязь навыков коммуникации и организации работы с

профессионulльными навыкtlпdи и умениями их ее влияние на делоВОй И

профессиональный успех.

Модуль 2. Акryальные требовапия рынка тр}дал современные технологии В
профессиональной сфере

Тема 2.1. Регионttльные меры содействия занятости в том числе поиска работы,
осуществления индивидуЕrльной предпринимательской деятельности, работы в

качестве сЕlп{озанятого. Лекция.
Тема 2.2. АктуальнаJI ситуациянарегиончtльном рынке труда. Лекция.
Тема 2.3. Современные технологии в профессионttльной сфере, соответстВУЮщеЙ
компетенции. Лекция.

Молуль 3. Основы иIцивIцуального предпринимательства и само3анятоСТИ
Тема 3.1. Правовое регулирование индивидуального предпринимательстВа и
самозанятости в Российской Федерации. Лекция. Практическое занятие.
Тема 3.2. Налогообложение. Лекция. Практическое занятие.
Налог на профессиональный доход. Ставки и порядок уплаты налога на
профессиональный доход.
Общая и упрощенная система налогообложения для субъектов мt}пого и среднеГО

предприниматольства.
Тема З.3. Разработка и экономическое обоснование бизнес-идеи. Лекция.
Практическое занятие.
Тема З.4. Продвижение деятельности самозанятого и индиВидУаЛЬнОГО

предlrринимателя в социальньIх сетях. Лекция. Практическое занятие. СОЗДаНИе

портфолио. Анализ ресурсов дJu{ продвижения. Регистрация и создание сВоих
страниц. Поддержание активности.
Тема 3.5. Регистрация цражданина в качестве самозzlнятого. Практическое ЗаняТИе.

ПромежуточнаJI аттестация :

-нормативные правовые акты, регулирующие деятельность индивидуальньгх
предпринимателей и сtli\dозанятьIх граждан;
-процедура регистрации гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя и саN{озанятого;
_стч}вки и порядок уплаты налогов (на.пог на профессиональный доход, Н.ЩФЛ и
др.);
-инструменты продвижения своей профессиональной/предпринимательской
деятепьности (продукции, товаров, услуг) в социальных сетях;
-процедуры взаимодействия сЕlIuозанятьIх и индивидуальньIх предпринимателеЙ с
банкаlrли.

Молуль 4. Требования охраны труда и техники безопасности
Тема 4.1. Требования охраЕы труда и техники безопасности. Лекция.



Тема 4.2. Специфичные требования охраны труда, тохники безопасности и
окру}кающ9й ср9ды п0 комп9т9нции, Локция,

Модуль 5. Объемная оцифровка (3D сканирование)
Тема 5.1. Объемная оцифровка: оборудование, методы и организация работ,
Лекция.
Тема 5.2. Подготовка и калибровка оборудования и подготовка объекта
сканирования. Практическое занятие. Калибровка 3D сканера, напыление
дефектоскопического спрея. Нанесение меток.
Тема 5.3. Объемная оцифровка объектов простой, средней и сложной геометрии, с
различными светоотражающими характеристиками поверхЕостей. Практическое
занятие. Ка-тlибровка 3D сканера, напыление дефектоскопического спрея.
Нанесение меток. Сканирование. Анализ результатов.
Тема 5.4. Объемная оцифровка объектов слушатеJuI курса дJIя личного портфолио.
Практическое занятие. Калибровка 3D сканера, напыление дефектоскопического
спрея. Нанесение меток. Сканирование. Фотографирование процесса
сканирования. Размещение фотографий и скриншотов в соц.сетях и на ресурсах
продвижения.
Промежуточная аттестация: Объемная оцифровка объекта сложной геометрии с
высоким светоотражением поверхности.

Модуль 6. Реверсивный июкиниринг для целей аддlитивного производства
Тема 6.1. Создадrие TpexMepнblx парамотрических моделей на основе данных
объемной оцифровки с помощью САПР. Лекция.Практическое занятие.
Gomlnspect. Пользовательский интерфейс

.ВрапIение, масштабирование, перемещение

.Фильтр вьцеления

.Настройка панелей инструментов
Базовые концепции (Простое моделирование)

.Сегментирование сетки

.Эскизирование по сетке

.Подгонка поверхностей

.Элементарные тела

.Анализатор точности
Моделирование без сетки

.Эскизирование

.Создание тел по эскизам

.Параметрическое моделирование
Моделиров{lнио изделиJI

.Полный цикл моделироваIIия

.Отправка результатов в САПР
Общие понятия и принципы, использующиеся в Geomagic Design Х
Редактирование сегментированной модели

.Автоматическое разбиение на регионы

.Разделение

.,Щобавление

Совмещение
.Интерактивное совмещение
.Совмещение с САD-моделью

Эскизирование по сетке
Самостоятельное упражнение



.Создаrrие модели крыльчатки rrо данным сканирования
Редактировани9 0отки

.Редактирование границ

.Заливка пропусков

.Мастер лечения сетки

.Глобальноо порестроение

.Оптимизация сетки
Автоматическое создание поверхностей

.Создание произвольньD( поверхностей

.Метод подгонки по границам

.Метод подгоЕки по сетке
Тема 6.2. Создание трохмерЕых параNIетрических моделей на основе данньж
объемной оцифровки, попученных слушателем, дjIя личного портфопио;
Практическое занятие: Реверсивный инжиниринг. Создание и размещение
скриншотов в соц.сетях и на ресурсах продвижения.
ПромежуточнаrI аттестация: Реверсивный инжиниринг по полигональной модели.

Молуль 7. Проектирование оснастки и приспособлений
Тема 7.1. Проектирование TpexмepнbD( параNIетрических моделей оснастки и
приспособлений, дJIя целей последующего производства с применением
аддитивньD( технологий, на основе данных объемной оцифровкиl других
параметричоских модепей, чертежей иlили тохничоского задания с помощью
САПР. Лекция. Практическое занятие.
Тема 7.2. Проектирование слушателем собственной оснастки иlпли
приспособпения дJuI личного портфолио. Практическое занятие.,Проектированио.
Создание и размещение скриншотов в социальных сетях и на ресурсах
продвижения.
Промежутоtlнt}я аттестация: Создание метаформ по имеющейся паршлетрической
модели дJIя изготовления силиконовьD( матриц дJIя последующего литья
полимеров.

Модуль 8. Подготовка моделей к формообразованию (3D печати)
Тема 8.1. Подготовка модепи к формообрtвованию в соответствии с выбранной
технологией и материалом (проверка и исправпение ошибок, расположение,
ориентация, расстановка и проверка поддержек, корректировка pai}MepoB с учетом
усадок и финишной обработки). Лекция. Практическоо занятие. Проверка группы
моделей на наличие ошибок. Определение лучшей ориентации. Масштадирование.
Взаимное расположение. Расстановка поддержек. Слайсинг. Анализ слайсинга.

Промежуточная аттестация: Проверка группы моделей на IIаJIичие ошибок.
Определение лучшей ориентации. Масштадирование. Взаимное расположение.
Слайсинг.

Молуль 9. Формообразование и финишная обработка
Тема 9.1. Формообразование по технологиям FFF/FDМ и SLA/DLP: возможности,
оборудование, материалы, методы и организация работ, приложеЕия
промышленного применения и использования в индивидуальной
предпринимательской деятельности. Лекция.
Тема 9.2. Калибровка оборудования и тестирование материала на соответствие

рекомендуемым парап4етрам формообрaвования. Практическое занятие.



Осуществление калибровки. Анализ качества материала дJuI печати. Выбор
тестOвOЙ мOдели. Проверка рекOмендOванных параметрOв.
Тема 9.3. Постановка на формообразование и снятие моделей слушателя курса дJIя
личного портфолио (внимание! Время самого формообразовапия в данном случае
не учитывается!). Практическое занятие. Постановка модели, снятие готовой
детали. Фотографирование процесса формообразования и результатов. Размещение

фотографий и скриншотов в соц.сетях и на ресурсах продвижения.

Промежуточнtш аттестация: Осуществление ка-пибровки. Ана.гlиз качества
материала для печати. Выбор тестовой модели. Проверка рекомендованньIх
параметров.

4. Организационно-педагогическиеусловия реализацпи программы
4.1. Материальпо-техническиеусловия реализации программы

Материально-техническое оснащение рабочего места преподавателя и слушатоJuI
програN{мы:

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей
Период обучения

(нелели)*
Наименование модуля

l неделя Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции кАддитивное цроизводство>. Разделы
спецификации Модуль 2. Акryальные требования рынка труда,
современные технологии в профессиональной сфере Молуль 3. Основы
индивиду€шьного предпринимательства и самозанятости

2 неделя Модуль 4. Требования охраны труда и техники безопасности Модуль
6. Реверсивный инжиниринг дIя целей аддитивного производства

3 неделя Модуль 7. Проектирование оснастки и приспособлений Модуль 8.

Подготовка моделей к формообразованию (3D печати)
4 неделя Модуль 9. Формообрiвование и финишная обработка. Итоговая

аттестация
*-Точный порядок реirлизации модулей (дисциплин) обучения определяется в расписаниизаtптий.

Вид занятий наименование
помещения

наименование
оборудования

Количес
тво

технические
характеристики, другие

комментарии (при
необходимости)

] 2 3 4 5
Лекции Аудитория Компьютер,

мультимедийны
й проектор,
экран, доска,
флипчарт

1 Оборудование,
оснащение рабочих
мест, инструменты и
расходные материалы -
в соответствии с
инфраструктурным
листом по компетенции
Ворлдскиллс

Практические
занятия

Мастерская
<<Аддитивное
производство)

Оборудование,
оснащение

рабочих мест,
инструменты и
расходные
матеDиilJIы - в

1



соответствии с

инфраструктурн
ым листом по
компетенции
ВОDЛДСКИЛЛС

Щемонстрацион
ный экзамен

Мастерская
<<Аддитивное
производство)

Оборудование,
оснащение

рабочих мест,
инструN{енты и

расходные
материалы - в
соответствии с
инфраструктурн
ым листом по
компетенции
ВОDЛДСКИЛЛС

1

Материально-техническое оснащение проведения демонстрационного экзамоIIа - в
сооТветствии с инфраструктурным листом КОД ДЭ, используемого дJIя проведения
итоговой аттестации по программе.

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы
техническое описание компетенции;
комплект оценочной докуN{ентации по компетенции;
печатные рz}здаточные материалы дJuI слушателей;

.руководс."о.,оý::ffi#il9Ё;"1;#т}ff.:н:,ц:жffi:Jт;Ё:жжъRо-
Москва, RangeVision, 2021, 108с.

'3D-печать. Практическое руководство. Бен Рэдвуд, Филемон Шофер, Брайан Гаррэт
М.:ЩМК, 2020г.

. Анамова Р.Р. (отв. ред.), Леонова С.А. (отв. ред.), Пшеничнова Н.В. (отв. ред.)
, Инженернttя и компьютернffI графика. Учебник и практикуN[ для СПО, - М.: Юрайт,

201,7r.

профильная литература;
'Гребенкин, В. З. Техническая механика: уrебник и практикум для среднего професси-
оналЬного образования lB. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А. Летягин ; под ре-
даКциеЙ В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. - Москва : Издательство Юрайт, Z0l9.

- 390 с.

'ОлОфинскм В.П..Щета-тlи машин. Краткий курс, практические занятия и тестовые зада-
ния: Учебное пособие, Издательство Форупл, 201 8

'Плошкин, В. В. Материаловедение : учебник для среднего профессионального об-
РаЗОВаНИя / В. В. Плошкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,
2019.-46З с.

'Сеферов Г.Г, Фоменко А.Л., Батиенков В.Т., Материаловедение: Учебник, 2018 Из-
дательство: НИЩ ИНФРА-М

'РОГОВо В. А. Технология машиностроения : уrебник дJIя среднего профессионапьного
ОбРаЗОВания l В. А. Рогов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,
2019. - 351 с.



'Метрология, стандартизация, сертификация : учебник l И,П. Кошевая, Д.Д.Канке. -М. : ИЩ кФоРУМ> : ИНФРА-М,2017, - 4l5 о, - (Проф9O0иOпшьн00
.образование)

'ГОЦеРИДЗе Р.М. Процессы формообразования и инструI!{енты (2-е издание ). Учебник
СПО.- М.: Академия, 2011

'Ганевский Г.М., Гольдин И.И. ,Щопуски, посадки и технические измерония в
мапrиностроении. - М.: ПрофОбрИздат, 2011.

'ЗайЦев С.А., КурановА.,Щ., Толстов А.Н. .Щопуски, посадки и технические изморения в
маrпиностроении. - М.: Академия, 2011.

.Анухин В.И. ,Щопуски и посадки. - СПб.: Питер, 2004.

отраслевые и другие нормативные документы:
. ГОСТ 1139-80. Соединения шлицевые.
. ГОСТ 11708-82. Резьба. Термины и определениrI.
. ГОСТ 16093-81. Резьба метрическая.,Щопуски.
. ГОСТ 9150-81. Резьбаметрическая. Профиль.
. ГОСТ |626З-70. Метропогия. Термины и определония.
. ГОСТ 2789-7З. Шероховатость поверхности. Параметры.
. ГОСТ 520-89. Подшипники шариковые. Технические требования.

электронные ресурсы:
. https://.www. gewirrde-no..nТrerr.de/err/index.htm1

' https :i1.3dtoda},.ruiupload/fi Ieslboclks/З Dprintbclok.pdf

- официа;lьньй сайт оператора международного некоммерческого движения
WorldSkills Intemational Агентство развития профессионttльного мастерства
(Электронный ресурс). Режим доступа : htФs ://ъ,orldskil ls.ru ;

- единаJI система актуtIльньIх требований Ворллскиллс (электронный ресурс)
режим доступа: https ://esat.worldskills.ru.

4.3. Кадровые условия реаJIизации программы
Количество ППС (физических лиц), привлеченных дIя реЕ}пизации прогрtll\dмы _

чел. Из них:
- сертифицированньD( экспертов Ворлдскиллс по соотвотствующей

компетенции не менео 0 чел.;

- сертифицированньж экспертов-мастеров Ворлдскиллс по соответствующей
компетенции не менее 0чел.;

- экспертов с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по
соответствующей компетонции не менео 1 чел.

Ведущий преподаватель программы эксперт Ворлдскиллс со статусом
СеРтифицированного эксперта Ворлдскиллс, или сертифицированного эксперта-мастера
Ворлдскиллс, или эксперта с правом и опытом проведения чемпионата по стандартilNI
ВОрлдскиллс. Ведущий преподаватель программы принимает rIастие в реализации всех
МОДУлеЙ и занятиЙ процрчli\dмы, а тzкже явJuIется главным экспертом на демонстрационном
экзаN{ене.

5. Оценка качества освоения программы
Итоговая аттестация rrроводится в форме демонстрационного экзамена.3

3 К РабОте В экЗаменационной комиссии должны быть привлечены представителей работодателей и их
объединений.



,ЩЛя итоговой аттестации используется КОД М 1.3 по комtIетенции кДддитивное
ПРОИЗВОДстВо>, рtlзмещенныЙ в Банке этtlJIонных программ Академии Ворлдскиллс Россия.
Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзап{она выставляются в соответствии
со схемой начисления баллов, приведенной в Ко!. Необходимо осуществить перевод
ПОЛУЧенного количества баллов в оценки ((отлично)), (fiорошо), (удовлетворительно),
((неудовлетворительно ).

б. Составители программы

1. Самарская Татьяна Олеговна - заместитель директора по производственному
обучению ГБПОУ кВолгоградский технический колледж) ,/ /

2. Клопова ýветлана Алексеевна * методист ГБПОУ <iВолгоградский техническийl/ /.колледж) [r;l/
Соглаовано: ,J

3. Ульянова Людмила Викторовна - старший методист ГБПОУ <Волгоградский
техническийколледж> . - .rr'

N\v,.\

Организация - разработчик: ГБПОУ <Волгоградский технический колледж>


