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Основные понятия:
Девиантное поведение – устойчивое поведение личности,
отклоняющееся от наиболее важных социальных норм,
причиняющее реальный ущерб обществу или самой
личности.

ü Компетенция - способность применять знания,

умения и практический опыт для успешной трудовой
деятельности.

ü Общая компетенция - способность успешно действовать
на основе практического опыта, умений и знаний при
решении задач, общих для многих видов профессиональной
деятельности.

Основные требования к
программам:
Общего образования
Программы 5-7 класса
Программы 8-9 класса
Программы 10-11 класса профильной
общеобразовательной подготовки
В процессе обучение – высокая потребность в
практико-ориентированных дисциплинах.
Специальные программы выравнивания.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем
Основные показатели оценки результата

Правильность понимания поставленной задачи.
Правильность планирования выполнения поставленных
задач на занятиях по предмету.
Точность и полнота выполнения задания.
Эффективность способа достижения цели.
Целеустремленность на решение задач.
Самооценка выполненной задачи.
Контроль. Наблюдение и оценка деятельности обучаемого
в процессе освоения образовательной программы на
практических занятиях, при выполнении поручений.

Основные нормативные
документы
Государство

Работодатель
ЕТКС, Проф.стандарт

ФГОС, приказы,
постановления…

Техническая
экспертиза

Обеспечение перехода к новым ФГОС
научнометодическое

организационное

нормативноправовое

ЭКСПЕРТИЗА

Гражданские институты
Образовательное Представители
сферы труда
сообщество

Уполномоченные
организации

Экспертиза программ
1 этап: внутренняя экспертиза (на предмет
соответствия ФГОС и макету, содержательная и т.д.)
2 этап: экспертиза гражданских институтов
(работодателей и педагогического сообщества) на
предмет соответствия требованиям и возможности
достижения заявленных результатов
3 этап: формальная экспертиза базовой организации
с выдачей экспертного заключения

Примеры работ – 2 разряд
1. Автонормали крепежные - бесцентровое шлифование.
2. Баллоны и фитинги - токарная обработка.
3. Болты, гайки, пробки, штуцера, краны - фрезерование граней под ключ.
4. Валы длиной до 1500 мм - обдирка.
5. Вкладыши - сверление отверстий под смазку.
6. Воротки и клуппы - токарная обработка.
7. Втулки для кондукторов - токарная обработка с припуском на шлифование.
8. Гайки нормальные - зенкование отверстий.
9. Детали металлоконструкций малогабаритные - фрезерование.
10. Ключи торцовые наружные и внутренние - токарная обработка.
11. Кольца в сборе с валом - сверление отверстий под шплинты.
12. Метчики ручные и машинные - фрезерование стружечных канавок.
13. Оси, оправки - бесцентровое шлифование.
14. Петли - фрезерование шарниров.
15. Пробки, шпильки - токарная обработка.
16. Прокладки - фрезерование торцов и скосов.
17. Ролики подшипников всех типов и размеров - предварительное шлифование торцов.
18. Скользуны боковые тележек подвижного состава - фрезерование.
19. Ступицы коленчатого вала - протягивание шпоночной канавки.
20. Угольники установочные - шлифование.
21. Фрезы и сверла с коническим хвостом - фрезерование лопаток.
22. Шланги и рукава воздушные тормозные - обдирка верхнего слоя резины.
23. Штифты цилиндрические - бесцентровое шлифование.

Примеры работ – 3 разряд
1. Башмаки тормозные, балочки, подвески тяговых электродвигателей, буксы - фрезерование.
2. Валы длиной свыше 1500 мм - обдирка.
3. Валы, оси - сверление косых смазочных отверстий.
4. Вкладыши - шлифование круглое наружное на оправке.
5. Втулки переходные с конусом Морзе - токарная обработка.
6. Звездочки, рейки зубчатые - фрезерование под шлифование.
7. Зенкеры и фрезы со вставными режущими элементами - токарная обработка.
8. Зенковки конусные - шлифование конуса и режущей части.
9. Калибры плоские - фрезерование рабочей мерительной части.
10. Кольца поршневые - разрезка, фрезерование замка.
11. Корпуса фильтров - сверление отверстий во фланцах.
12. Ножи для гильотинных ножниц - шлифование плоских поверхностей.
13. Патроны сверлильные - токарная обработка.
14. Пуансоны и матрицы - токарная обработка и шлифование плоскости и контура.
15. Развертки цилиндрические и конические - шлифование хвостовой части.
16. Резцы - фрезерование поверхностей передней и задней граней.
17. Рукоятки фигурные - токарная обработка.
18. Стержни - токарная обработка с нарезанием резьбы.
19. Центры токарные - точение под шлифование.
20. Шарошки сферические и угловые - фрезерование.
21. Шатуны двигателей - фрезерование масляных прорезей.
22. Шестерни - сверление и развертывание отверстий.
23. Штампы - сверление отверстий под направляющие колонки.

Спасибо
за внимание!
shmonov.m@firo.ru

