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1 Общие положения
1.1 Основная профессиональная образовательная программа
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Программа

подготовки

специалистов

среднего

звена

по

специальности 15.02.08. Технология машиностроения (далее - ППССЗ)
разработана

государственным

образовательным

учреждением

бюджетным
Ростовской

профессиональным

области

«Шахтинский

политехнический колледж» (ГБПОУ РО «ШПТК» - далее Колледж).
ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную с учетом требований регионального рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) специальности
15.02.08.

Технология

машиностроения,

утвержденного

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации № 350, от
18.04.2014 г, зарегистрированным в Минюсте РФ (рег. № 33204 от 22 июля
2014 г), с учетом требований соответствующих профессиональных
стандартов и требований к компетенции WorldSkills Russia (WSR).
ППССЗ определяет цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план,
календарный учебный график, аннотации рабочих программ учебных
дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов,
программ

учебной

и

производственной

практик),

методические

рекомендации и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся.
Реализация ППССЗ осуществляется с использованием различных
форм обучения. ППССЗ размещена на сайте Колледжа http:/shptk.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ
ППССЗ разработана в соответствии и на основании следующих
нормативных,

организационно-распорядительных

и

методических

документов, локальных актов Колледжа:
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- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный стандарт специальности среднего
профессионального образования 15.02.08. Технология машиностроения,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 350, от 18.04.2014 г, зарегистрированным в Минюсте РФ (рег.
№ 33204 от 22 июля 2014 г);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 января 2014 г. N 31 «О внесении изменения в Порядок организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам среднего про фессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. N 464;
- Пприказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 октября 2013 г. №1199 "Об утверждении перечня профессий и
специальностей среднего профессионального образования";
- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
федерации от 17 мая 2012 г. №413 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 09 февраля 2015 г. №
35953);
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- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт

среднего

общего

образования,

утвержденный

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413" (Зарегистрировано в Минюсте России 09 февраля 2016 г. № 41020);
- Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
общего образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26 июля 2017 г. № 47532);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04. 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Изменения в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 г. № 74, зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 05 марта 2014 г., регистрационный № 31524);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 ноября 2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего

профессионального

образования,

утвержденный

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. № 968 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 12 декабря 2017 г., регистрационный № 49221);
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- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов»;
- Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;
-

Рекомендации

по

организации

получения

среднего

общего

образования в пределах освоения образовательных программ среднего про
фессионального образования на базе основного общего образовании с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России № 06-259 от
17.03.2015 г.
- Уточнения к рекомендациям по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего про фессионального образования на базе основного общего
образования

с

учетом

требований

федеральных

государственных

образовательных стандартов и получаемой про фессии или специальности
среднего

профессионального

образования

(письмо

Департамента

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ
общеобразовательных

учебных

дисциплин

для

профессиональных

образовательных организаций (2015 г.), одобрено Научно- методическим
советом Центра профессионального образования и систем квалификаций
ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
20 июня 2017 года N ТС-194/08 «Об организации изучения учебного
предмета "Астрономия";
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письмо

-Информационно-методическое

Федерального

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития
образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от
11 октября 2017 года № 01-00- 05/925 «Об актуальных вопросах развития
среднего

профессионального

«ФИРО»»

(приложение

№

образования,
4.

разрабатываемых

Разъяснения

по

ФГАУ

формированию

общеобразовательно го цикла основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с одновременным
получением среднего общего образования и программно-методическому
сопровождению изучения общеобразовательных дисциплин)
- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего

общего

образования

обучающимися

по

образовательным

программам среднего про фессионального образования»;
-Устав

государственного бюджетного

образовательного

учреждения

Ростовской

профессионального
области

«Шахтинский

политехнический колледж»;
-Положение

о

формировании

основной

профессиональной

образовательной программы;
- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин;
-Положение об организации и проведении итоговой аттестации
выпускников;
-Положение о разработке рабочих программ профессиональных
модулей;
- Положение об учебной и производственной практике обучающихся;
- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся.
1.3 Общая характеристика ППССЗ
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1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ
Целью (миссией) ППССЗ среднего профессионального образования
по

специальности

15.02.08

Технология

машиностроения

является

реализация требований ФГОС СПО к качеству подготовки специалистов
с учетом запросов работодателей, потребителей образовательных услуг,
востребованности современным рынком труда.
Основная

профессиональная

образовательная

программа

ориентирована на реализацию следующих принципов:
- приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
- ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
-формирование потребности к постоянному развитию и инновационной
деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению
образования;
текущий

способность
и

анализировать

итоговый

контроль,

рабочую
оценку

и

ситуацию,
коррекцию

осуществлять
собственной

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;
- формирование готовности принимать решения и профессионально
действовать в нестандартных ситуациях;
- способность организовывать собственную деятельность, исходя из
цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
1.3.2 Срок освоения ППССЗ
Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной
организации. Сроки получения СПО по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения

базовой

подготовки

в

очной

форме

обучения

и

присваиваемая квалификация приводятся в Таблице
Таблица
Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение по ППССЗ
основное общее образование

Наименование
квалификации базовой
подготовки
техник

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой подготовки
в очной форме обучения
3 года 10 месяцев

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ
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Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме
обучения составляет 199 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

122 нед.
25 нед.
4 нед.
8 нед.
6 нед.
34 нед.
199 нед.

В период обучения (в период летних каникул) с юношами проводятся
учебные сборы (1 неделя) на базе воинских частей, определенных военным
комиссариатом.
Настоящая ППССЗ вводится с 01 сентября 2019г. ППССЗ составлена
совместно с социальными партнерами-представителями работодателей с
учетом направленности на удовлетворение потребностей регионального
рынка труда и работодателей.
1.3.4 Особенности ППССЗ
При разработке ППССЗ учтены требования рынка труда Ростовской
области и г.Шахты, а также запросы потенциальных работодателей и
потребителей.
Для методической поддержки реализации ППССЗ специальности
разработано

соответствующее

учебно-методическое

обеспечение,

включающее:
- учебный план;
- календарный учебный график, график аттестаций;
- учебно-методические комплексы (далее - УМК) учебных дисциплин,
профессиональных модулей, в том числе - рабочие программы учебных
дисциплин,

профессиональных

модулей,

включающих

программы

междисциплинарных курсов и практик;
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен
в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «ШПТК»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»
____________________________________________________________________________

- программа государственной итоговой аттестации;
- методические материалы по реализации современных образовательных
технологий,

которые

профессиональных

способствуют

компетенций,

развитию

обучающихся

общекультурных
в

целях

и

реализации

компетентностного и деятельностного подходов: демонстрация трудового
опыта, интерактивные лекции, анализа деловых ситуаций на основе кейсметода и имитационных моделей;
- деловые и ролевые игры, психологические и иные тренинги, групповые
дискуссии и проектная деятельность и иные технологии, в сочетании с
внеаудиторной работой, соответствующие специфике программы базовой
подготовки;
-

материалы,

обеспечивающие

качество

подготовки

обучающихся,

включающие методические рекомендации по выполнению всех видов учебной
нагрузки:

лабораторных

внеаудиторной

и

практических

самостоятельной

работы

занятий;
и

курсовых

самостоятельной

работ;
работы

обучающихся в аудитории под контролем преподавателя; домашних заданий;
контрольных работ; практик; выпускных квалификационных работ.
- оценочные средства сформированности общих и профессиональных
компетенций, обучающихся на разных стадиях освоения ППССЗ и их
персональных

достижений

(текущая

и

промежуточная

аттестация

обучающихся, государственная итоговая аттестация выпускников).
При реализации ППССЗ применяются различные образовательные
технологии, такие как: участие обучающихся в междисциплинарных
проектах, проектирование курсовых и дипломных работ по реальной
тематике, использование информационных технологий в учебном процессе
через

организацию

свободного

доступа

к

ресурсам

Интернет

и

предоставление учебных материалов в электронном виде, с помощью
интерактивных

учебников,

мультимедийных

средств

и

другие.

Инновационные процессы в преподавании учебных дисциплин связаны с
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приоритетом современных образовательных технологий: метод проектов,
портфолио. Применение интерактивных методов в учебном процессе
обусловлено реорганизацией социальных отношений, усилением значимости
субъектных характеристик личности.
Образовательная
перехода

от

деятельность

осуществляется

предметоцентрированной

в

направлении

педагогики

к

обучающийсяоцентрированной (личностноориентированной) педагогике на
основе компетентностного и деятельностного подходов. Характерными
чертами указанного перехода являются инновационное содержание
образования, продуктивные интерактивные методы и формы обучения,
модульно-рейтинговая технология, применяемая для оценки учебных
достижений обучающихся; выполнение требований менеджмента качества,
требований

рынка

труда

и

практикоориентированная

подготовка

обучающихся.
Организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся
осуществляется в различных формах: доклады на семинарах, разработка
проектов, участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях различного
уровня.
Интеграция учебно-исследовательской деятельности обучающихся и
образовательного процесса ведется преподавателями по перспективным
направлениям

технологии

машиностроения,

по

формированию

информационной культуры обучающихся.
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять
около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и
(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной
части,

получения

дополнительных

компетенций,

умений

и

знаний,

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника

в

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
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продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и
профессиональные

модули

вариативной

части

определяются

образовательной организацией.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами
деятельности. В состав профессионального модуля входит один или
несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися
профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная
практика (по профилю специальности).
Обязательная

часть

общего

гуманитарного

и

социально-

экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна
предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы
философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой,
так

и

углубленной

дисциплины

подготовки

«Безопасность

должна

предусматривать

жизнедеятельности».

Объем

изучение
часов

на

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них
на освоение основ военной службы - 48 часов.
Для

приобретения

практического

опыта

при

изучении

профессиональных модулей планируются учебная и производственная
практики.
Учебная практика предполагает выполнение видов работ и направлена
на формирование, закрепление, овладение практическими умениями и
компетенциями в процессе

выполнения

определённых видов работ,

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Учебную практику
планируется

проводить

в

лабораториях

и

вспомогательных

других

учебно-

производственных
объектах

мастерских,

образовательного

учреждения, а также в организациях в специально оборудованных
помещениях на основе договоров между организацией и образовательным
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учреждением. Учебная практика проводится мастерами производственного
обучения.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по
профилю специальности и преддипломной практики.
Производственная практика проводится в организациях по профилю
специальности на основе договоров, заключённых между образовательным
учреждением и этими организациями.
Общий объём практики 25 недель.
Учебная практика - 10 недель, из них на 2курсе – 6 недель, на 4 курсе - 4
недели.
Производственная практика – 15 недель, из них на 3 курсе –8недель, на 4
курсе - 7 недель.
Объём практик (в часах - 900) составляет 55 % от часов профессионального
цикла образовательной программы.
Производственная практика (преддипломная) -144 часа.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта (З),
дифференцированного

зачёта

(ДЗ),

дифференцированного

зачёта

комплексного (ДЗ к), экзамена (Э) по дисциплине и МДК. Для оценки
профессиональных компетенций проводится экзамен по профессиональному
модулю

(Эм)

и

экзамен

квалификационный

(Экв)

для

присвоения

квалификации.
Государственная (итоговая) аттестация проводится с целью установить
соответствие уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС
и

работодателей

квалификационной

и

включает

работы

подготовку

(дипломного

и

защиту

проекта).

выпускной

Обязательным

требованием является соответствие тематики выпускной квалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
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Требования

к

содержанию,

объёму

и

структуре

выпускной

квалификационной работы определяется образовательным учреждением на
основании

Приказа

Министерства

образования

и науки Российской

Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013г. № 968 г. Москва «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 ноября 2013г. Регистрационный №30306)
Формирование вариативной части ППССЗ
Вариативная часть ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения составляет 900 часов и используется на:
-увеличение объёма времени, отведённого на дисциплины и модули
обязательной части;
-введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей
отрасли

машиностроения

региона,

овладения

профессиональными

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности.
Не

менее

20%

вариативной

части,

предусмотрено

на

освоение

дополнительных элементов в программах профессиональных модулей, с
целью обеспечения соответствия выпускников требованиям регионального
рынка труда и международных стандартов WorldSkills.
Распределение часов вариативной части УП ППССЗ по циклам
представлено в таблице1.
Индексы
циклов
и Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов
обязательная
учебная
в том числе
нагрузка по циклам по ФГОС,
часов
на
увеличение на
введение
объёма
дополнительных
Всего
обязательных
дисциплин (ПМ)
дисциплин
(МДК)
ОГСЭ.00
ЕН.00

428
112

48
36

-

48
36
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ОП.00
ПМ.00
Вариативная
часть (ВЧ)

952
596
900

784
32
900

581
32
613

203
287

Пояснения к таблице:
- в цикл ОГСЭ.00 включены новые дисциплины:
«Русский язык и культура речи» (48 ч.);
- в математический и общий естественнонаучный цикл включена дисциплина
«Экологические основы природопользования» (36 ч.);
- в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла включены
новые дисциплины: «Гидравлические и пневматические системы» (68ч.);
«Электротехника» (99 ч.); «Управление качеством» (36 ч.);
- в общепрофессиональные дисциплины увеличен объём часов:
«Инженерная графика» (70 ч.);
«Компьютерная графика» (20 ч.);
«Техническая механика» (70 ч.);
«Материаловедение» (50 ч.);
«Метрология, стандартизация и сертификация» (50 ч.);
«Процессы формообразования и инструменты» (70 ч.);
«Технологическое оборудование» (50 ч.);
«Технология машиностроения» (81 ч.);
«Технологическая оснастка» (50 ч.);
«Программирование для автоматизированного оборудования» (50 ч.);
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» (20 ч.);
-в профессиональном модуле увеличен объём часов:
МДК 01.01Технологические процессы изготовления деталей машин (16 ч.);
МДК

01.02

Системы

автоматизированного

проектирования

и

программирования в машиностроении
(16 ч.).
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Вариативная часть ППКРС может ежегодно изменяться в зависимости от
особенностей развития региона, науки, технологий, запросов и рекомендаций
работодателей и других профессиональных сообществ.
Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности включён в учебный план в соответствии с
ФГОС среднего общего образования и Письмом Министерства образования и
науки

Российской

"Рекомендации

Федерации

от

17

марта

2015

года

№

06-259

по организации получения среднего общего образования в

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования" с
учётом технического профиля образовательной программы.
Объём общеобразовательного цикла составляет - 1404 часа аудиторных
занятий, которые распределяются на изучение общих учебных дисциплин,
учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей,
изучаемые на базовом и профильном уровнях, и дополнительных по выбору
обучающихся,

предлагаемые

профессиональной

образовательной

организацией.
Обучающиеся изучают общеобразовательные учебные дисциплины на
первом курсе.
Промежуточная аттестация спланирована следующим образом: 3
экзамена (по «Русскому языку» и «Литературе» - комплексный экзамен) и
«Математике» - в письменной форме, по «Физике» в устной), 10
дифференцированных зачётов по завершению дисциплин.
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В

общеобразовательном

блоке

спланирована

внеаудиторная

самостоятельная работа обучающихся по каждой учебной дисциплине в
объёме 702 часа, а также лабораторные и практические работы.
1.3.5 Требования к поступающим
Абитуриенты,

желающие

освоить

основную

профессиональную

программу подготовки техников по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения должны иметь основное общее или среднее (полное) общее
образование,

документ

государственного

образца

об

образовании.

Абитуриенты, предоставившие приемной комиссии в установленные сроки
следующие документы:
– заявление;
– аттестат об основном общем образовании;
– медицинская справка;
– 4 фото (3 х 4);
– копия паспорта.
1.3.6 Востребованность выпускников
Выпускники специальности 15.02.08 Технология машиностроения
востребованы в разных отраслях народного хозяйства, в региональных
компаниях, а также на предприятиях среднего и малого бизнеса. Техник
востребован на машиностроительных заводах, в автомобилестроении,
судостроении,

приборостроении

и

т.п.

Специалист

технологии

машиностроения имеет высокий уровень востребованности на рынке труда.
Уровень заработной платы во многом зависит от места работы. Высшее
техническое образование дает дополнительные возможности карьерного
роста до позиции начальника группы техников, начальника цеха. Техник
также

может

освоить

родственные

рабочие

профессии

станочника,

заточника, слесаря, токаря различных специализаций.
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен
в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «ШПТК»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»
____________________________________________________________________________

1.3.7 Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения подготовлен к освоению ОП высшего профессионального
образования по техническим направлениям подготовки.
1.3.8 Основные пользователи ППССЗ
Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 15.02.08 Технология машиностроения имеет
образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на
осуществление образовательной деятельности. Основными пользователями
ППССЗ являются:
- преподаватели,

сотрудники колледжа,

имеющие отношение

к

образовательному процессу по данной специальности;
- обучающиеся по специальности 15.02.08 Технология машиностроения;
- администрация и коллективные органы управления колледжем;
- абитуриенты и их родители;
- работодатели.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: разработка и
внедрение

технологических

процессов

производства

продукции

машиностроения; организация работы структурного подразделения.
2.2 Обьекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
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- материалы, технологические процессы, средства технологического
оснащения (технологическое оборудование, инструменты, технологическая
оснастка);
- конструкторская и технологическая документация;
- первичные трудовые коллективы.
2.3 Виды профессиональной деятельности
Обучающийся специальности 15.02.08 Технология машиностроения
готовится к следующим видам деятельности:
- разработка технологических процессов изготовления деталей машин;
- участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения;
- участие во внедрении технологических процессов изготовления
деталей машин и осуществление технического контроля;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
В области разработки технологических процессов изготовления
деталей машин:
-

использовать

конструкторскую

документацию

при

разработке

технологических процессов изготовления деталей;
- выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования;
- составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции;
- разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей;
-

использовать

системы

автоматизированного

проектирования

технологических процессов обработки деталей.
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В области участия в организации производственной деятельности
структурного подразделения:
- участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения;
- участвовать в руководстве работой структурного подразделения;
- участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
В области участия во внедрении технологических процессов
изготовления деталей машин и осуществление технического контроля:
- участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению
деталей;
- проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
В области выполнения работ по одной или нескольким профессиям
рабочих,

должностям

деятельности

в

служащих:

соответствии

с

осуществление

профессиональной

функциональными

обязанностями

должностной инструкции профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов (ОК 016-94).
3 Требования к результатам освоения ППССЗ
3.1 Общие компетенции
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и

способы

выполнения

профессиональных

задач,

оценивать

их

эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК

9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
3.2 Профессиональные компетенции
Техник

должен

обладать

профессиональными

компетенциями,

соответствующими видам деятельности:
Разработка технологических процессов изготовления деталей
машин.
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей.
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.
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ПК

1.5.

Использовать

системы

автоматизированного

проектирования

технологических процессов обработки деталей.
Участие

в

организации

производственной

деятельности

структурного подразделения.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
Участие во внедрении технологических процессов изготовления
деталей машин и осуществление технического контроля.
ПК

3.1.

Участвовать

в

реализации

технологического

процесса

по

изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.

3.3 Результаты освоения ППССЗ
Результаты освоения ППССЗ в соответствии с
профессиональной

образовательной

программы

целью основной
определяются

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
Код
комп
етенц
ии

Компетенции

Результат освоения
Общие компетенции
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ОК 1.

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

Понимать сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.


активная инициатива в процессе освоения
профессиональной деятельности;

наличие положительных отзывов по итогам
про- изводственной практики

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и
команде,
эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.


правильность применения ИКТ и ПК в
оформлении документации;

оперативность поиска и использования необходимой информации для качественного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития

коммуникабельность при взаимодействии со
обучающийсяами,
преподавателями
и
руководителями практики в ходе обучения;

наличие способности к самоанализу и
коррекции результатов собственной работы;

умение брать ответственность на себя по
результатам выполненной работы;
 проявление ответственности за результаты
вы- полненных заданий


обоснование постановки цели, выбора и
применения
методов
и
способов
решения
профессиональных задач;

оценка эффективности и качества выполнения


принятие
решений
в
стандартных
и
нестандартных профессиональных ситуациях;

полнота, критичность самоанализа собственной
деятельности

адекватность принятия решений в стандартных
и нестандартных профессиональных ситуациях;

целесообразность использования различных источников, включая электронные.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен
в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «ШПТК»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»
____________________________________________________________________________
ОК 7

ОК 8

ОК 9

К 10

К 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

Брать на себя ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных),
за
результат выполне- ния
заданий.

 наличие самоанализа и коррекции
результатов собственной работы;
 полнота выполнения обязанностей в
соответствии с их распределением;
 обоснованность анализа процессов в группе
при выполнении задач практики на основе
наблюдения, построение выводов и разработка
рекомендаций.
Самостоятельно
 умение определять задачи профессионального
определять
задачи и личностного развития, заниматься
профессионального
и самообразованием, осознанно планировать
личностного развития, повышение квалификации.
заниматься
 проявление самокритики.
самообразованием,
 наличие способности самостоятельно
осознанно
планиро- изучать учебные материалы дисциплин,
вать повышение ква- выполнять учебные задания различного вида и
лификации.
сложности.
Ориентироваться
в  наличие способности к поиску вариантов
условиях частой смены выполнения решений
технологий
в  проявление инициативности и
профессиональной
предпринимательского духа
деятельности
 активное участие в разработке новых проектов
 готовность к смене технологий в
профессиональной деятельности
 готовность к самостоятельной
деятельности в условиях неопределенности
 готовность использовать новые отраслевые
тех- нологии в области профессиональной
деятельности
Исполнять
воинскую  знание принципов здорового образа жизни и
обязанность,
в
том способов
адаптации
в
профессиональной
числе с применением деятельности в условиях военной службы;
полученных
профес-  демонстрация готовности к исполнению
сиональных знаний (для воин- ской обязанности с применением
юношей).
полученных про- фессиональных знаний (для
юношей) компетенции
Профессиональные
Использовать
иметь практический опыт: использования конконструкторскую
структорской документации для проектирования
документацию при
технологических процессов изготовления
разработке
деталей; вы- бора методов получения заготовок и
технологических
схем
их
базирования;
составления
процессов
технологических маршрутов из- готовления
изготовления деталей.
деталей и проектирования технологиче- ских
операций; разработки и внедрения управляю- щих
программ для обработкиоборудовании;
типовых деталей
на меВыбирать метод по
таллообрабатывающем
разработки
лучения заготовок и
конструкторской документации и проектирования
схемы их базирования
технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ;
уметь:
читать
чертежи;
анализировать
Составлять маршруконструктивно-технологические
свойства детали, исходя из ее
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ты изготовления деталей и проектировать технологические
операции.
ПК 1.4

Разрабатывать и
внедрять управляю
щие программы
обработки деталей.

ПК 1.5

Использовать системы
автоматизированного проектирования технологических процессов
обработки деталей.

служебного назначения; определять тип производства;
проводить
технологический
контроль
конструкторской
документации с выработкой рекомендаций
по
повышению
технологичности
детали;
виды и способы получения заготовок; рассчитывать
определять
и
проверять
величину припусков и размеров
заготовок;
рассчитывать
коэффициент использования материала; анализировать и выбирать схемы базирования;
выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; составлять
технологический
маршрут изготовления детали; проектировать
технологические операции; разрабатывать технологический процесс изготовления детали; выбирать
технологическое оборудование и технологическую
оснастку: приспособления, режущий, мерительный
и
вспомогательный
инструмент; рассчитывать
резания по нормативам; рассчитывать штучное врережимы
мя; оформлять технологическую документацию; составлять управляющие программы для обработки
повых деталей на металлообрабатывающем
тивании; использовать пакеты прикладных программ
оборудодля разработки конструкторской документации и
проектирования технологических процессов;
знать: служебное назначение и конструктивнотехнологические признаки детали; показатели качества деталей машин; правила отработки
детали на технологичность; физико-механические
конструкции
свойства конструкционных и инструментальных
териалов; методику проектирования
маго процесса изготовления детали; типовые технолотехнологическогические процессы изготовления деталей машин;
ды деталей и их поверхности; классификацию баз;
вивиды заготовок и схемы их базирования; условия
бора заготовок и способы их получения; способы и
выпогрешности базирования заготовок; правила
технологических баз; виды обработки резания;
выбора
режущих инструментов; элементы технологической
виды
операции; технологические возможности
жущих станков; назначение станочных
металлорений; методику расчета режимов резания; структуру
приспособлештучного времени; назначение и виды технологических документов; требования ЕСКД и ЕСТД к
оформлению технической документации; методику
разработки и внедрения управляющих программ
обработки простых деталей на автоматизированном
для
оборудовании; состав, функции и возможности
использования информационных технологий в
машино строении.
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ПК2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 3.1

ПК 3.2

Участвовать
в иметь практический опыт: участия в
планировании
и планировании и организации работы
организации
работы структурного подразделения; участия в
структурного
руководстве работой структурного подразделения;
п одразделения.
участия в анализе процесса и результатов
деятельности подразделения;
уметь: рационально организовывать рабочие
Участвовать
в места, участвовать в расстановке кадров,
руководстве
работой обеспечивать их предметами и средствами труда;
структурного
рассчитывать показатели, характеризующие
подразделения.
эффективность организации основного и
вспомогательного оборудования; принимать и
реализовывать управленческие решения;
Участвовать в анализе мотивировать работников на решение
процесса и результатов производственных задач; управлять
деятельности
конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
подразделения.
знать: особенности менеджмента в области
профес- сиональной деятельности; принципы,
формы и мето- ды организации
производственного
и технологического
Участвовать
в иметь
практический
опыт: участия
в реализации
процессов; принципы
делового
общения в колреализации
технологического
процесса
по изготовлению
лективе
технологического
деталей; проведения контроля соответствия
процесса
по качества деталей требованиям технической
изготовлению деталей.
документации;
уметь: проверять соответствие оборудования,
при- способлений, режущего и измерительного
Проводить
контроль инстру- мента требованиям технологической
соответствия качества документации; устранять нарушения, связанные с
деталей
требованиям настройкой обо- рудования, приспособлений,
технической
режущего инструмента; определять (выявлять)
документации.
несоответствие геометриче- ских параметров
заготовки требованиям технологи- ческой
документации; выбирать средства измерения;
определять годность размеров, форм,
расположения и шероховатости поверхностей
деталей; анализировать причины брака, разделять
брак на исправимый и не- исправимый;
рассчитывать нормы времени;
знать: основные принципы наладки
оборудования, приспособлений, режущего
инструмента; основные признаки объектов
контроля технологической дисци- плины;
основные методы контроля качества детали; виды
брака и способы его предупреждения; структу- ру
технически обоснованной нормы времени; основные признаки соответствия
рабочего места
4 Документы, регламентирующие
содержание
требова- ниям, определяющим эффективное
и организацию
учебного процесса
использование оборудования

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения содержание и организация образовательного процесса при
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реализации данной ППССЗ регламентируется: графиком учебного процесса;
учебным

планом

специальности;

рабочими

программами

учебных

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки
и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими
материалами,

обеспечивающими

реализацию

соответствующих

образовательных технологий.
Содержание

и

организация

образовательного

процесса

регламентируется в колледже следующими документами:


Положением об экзамене квалификационном по итогам освоения
профессионального модуля.



Положением

об

учебно-методическом

комплексе

дисциплины/профессионального модуля.


Положением о формировании фонда оценочных средств для проведения
текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной

аттестации

обучающихся.


Положением

о

порядке

формирования

и

обновления

основной

профессиональной образовательной программы


Положением о планировании, организации и проведении лабораторных
работ и практических занятий.



Порядком

планирования

и

организации

практики

обучающихся

колледжа.


Положением

по

разработке

профессиональных

образовательных

программ среднего профессионального образования на базе среднего
профессионального образования.


Положением о проведении конкурсов олимпиад профессионального
мастерства.



Положением о физическом воспитании обучающихся в колледже.



Положением о системе дополнительного образования в колледже.
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Положением о текущем и рубежном контроле.



Положением об организации и проведении промежуточной аттестации.



Положением об итоговой государственной аттестации выпускников
колледжа.



Положением об организации выполнения и защиты курсовых работ.



Положением о промежуточной аттестации и системе оценок при
промежуточной аттестации обучающихся.



Положением о внутриколледжном контроле.



Положением о порядке разработки и требованиях к структуре,
содержанию и оформлению рабочей программы учебной дисциплины и
профессионального модуля по специальностям и профессиям СПО.



Положением о ведении журнала учебных занятий.
4.1 Базисный учебный план (БУП)
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
Индекс
О.0
0
ОД
Б
ОДБ.01
ОДБ.02
ОДБ.03
ОДБ.04
ОДБ.05
ОДБ.06
ОДБ.07
ОДБ.08
ОДБ.09
ОДБ.10
ОДБ.11
ОДБ.12

Наименование дисциплины
Общеобразовательный учебный цикл
Базовые общеобразовательные учебные
дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Химия
Обществознание (вкл. экономику и право)
Биология
География
Экология
Астрономия

Кол-во
час
1404
949
78
117
117
117
117
70
78
108
36
36
36
39
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ОД
Профильные общеобразовательные учебные
П
дисциплины
ОДП.013
Математика
ОДП.014
Информатика
ОДП.015
Физика
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл
ОГСЭ.01.
Основы философии
ОГСЭ.02
История
ОГСЭ.03.
Иностранный язык
ОГСЭ.04.
Физическая культура
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
ЕН.01.
Математика
ЕН.02.
Информатика
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01.
Инженерная графика
ОП.02.
Компьютерная графика
ОП.03.
Техническая механика
ОП.04.
Материаловедение
ОП.05
Метрология, стандартизация и сертификация
ОП.06.
Процессы формообразования и инструменты
ОП.07.
Технологическое оборудование
ОП.08.
Технология машиностроения
ОП.09.
Технологическая оснастка
ОП.10.
Программирование для автоматизированного
оборудования
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Основы экономики организации и правового
ОП.12.
обеспечения
профессиональной деятельности
ОП.13.
Охрана труда
ОП.14.
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональные модули

455
234
100
121
2088
428
48
48
166
166
112

1548
952

ОП.11.

ПМ.01

68
12
56

Разработка технологических процессов
изготовления деталей

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен
в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «ШПТК»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»
____________________________________________________________________________

машин
МДК.01.01.
МДК.01.02.
ПМ.02

МДК.02.01.

Технологические процессы изготовления деталей
машин
Системы Автоматизированного проектирования и
программирования в машиностроении
Участие в организации производственной
деятельности
структурного подразделения
Планирование и организация работы
структурного подразделения

Участие во внедрении технологических процессов
изготовления деталей машин и осуществление
технического контроля
МДК.03.01. Реализация технологических
процессов изготовления деталей
Контроль соответствия качества
МДК.03.02. деталей требованиям технической
документации
ПМ.04
Выполнение работ по профессии рабочего
МДК.04.01. Технология работ по профессии
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется
образовательной
организацией самостоятельно)
Всего по циклам ППССЗ
ПМ.03

УП.00

Учебная практика

ПП.00

Производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)

ПДП.00
ПА.00
ГИА.00

Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
Консультации

90
0
29
88
90
0
14
4
25
2
21
6
40
0
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
5.1
Контроль
и
оценка
освоения
основных
видов
профессиональной деятельности, профессиональных и общих
компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности
15.02.08 Технология машиностроения для аттестации обучающихся на
соответствие

их

персональных

достижений

поэтапным

требованиям

соответствующей ППССЗ создан фонд оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Этот фонд
включает: контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и
компьютерные тестирующие программы; рефератов и т.п., а также иные
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формы

контроля,

позволяющие

оценить

степень

сформированности

компетенций обучающихся.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом оценка качества подготовки специалистов включает следующие
типы:
а) текущую;
б) промежуточную;
в) государственную итоговую аттестацию.
Данные типы контроля традиционно служат основным средством
обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и
обучающимися, необходимой для стимулирования работы обучающихся и
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного
материала,

регулярно

осуществляемую

на

протяжении

семестра.

К

достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно
коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга
качества обучения.
Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце
семестра и может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее
раздела (разделов). Подобный контроль помогает оценить более крупные
совокупности знаний и умений, в некоторых случаях даже формирование
определенных профессиональных компетенций.
Итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в
целом. Это своего рода государственная приемка выпускника при участии
внешних экспертов, в том числе работодателей. Лишь она позволяет оценить
совокупность

приобретенных

обучающийсяом

универсальных

и

профессиональных компетенций.
При переходе на модульную систему организации учебного процесса
очевидна необходимость введения так называемого рубежного (модульного)
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контроля, который является видом контроля, располагающимся, как и
промежуточный, между текущим и итоговым контролем. Рубежный контроль
осуществляется в конце модуля (в том числе изучения группы дисциплин),
независимо от того, завершается в данном модуле та или иная конкретная
дисциплина или продолжается дальше (в первом случае рубежный контроль
будет совпадать с промежуточным). В определенной степени рубежный
контроль представляет собой этап итоговой аттестации обучающегося и
позволяет

проверить

отдельные

компетенции

или

совокупности

взаимосвязанных компетенций.
К видам контроля можно отнести: устный опрос: письменные работы:
контроль с помощью технических средств и информационных систем.
Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления
формируемых

компетенций:

в

процессе

беседы

преподавателя

и

обучающегося: в процессе создания и проверки письменных материалов:
путем использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п.
Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм,
которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля, так и
специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля
могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине
может включать как устные, так и письменные испытания).
К формам контроля относятся: собеседование, зачет, экзамен (по
дисциплине,

профессиональному

модулю,

итоговый

экзамен);

тест,

контрольная работа, эссе и иные творческие работы, реферат, отчет (по
практикам, научно-исследовательской работе обучающихся и т.п.).
Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод
оценивания формируемых компетенций (как и качества их формирования) в
рамках самых разных форм контроля, таких как: собеседование, зачет,
экзамен по дисциплине, модулю. Устный опрос (УО) позволяет оценить
знания и кругозор обучающегося, умение логически построить ответ,
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владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО
обладает

большими

возможностями

воспитательного

воздействия

преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия для
его неформального общения со обучающимся. Воспитательная функция УО
имеет ряд важных аспектов: нравственный (честная сдача экзамена),
дисциплинирующий (систематизация материала при ответе), дидактический
(лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации),
эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др.
Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то
причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и
при подготовке к зачёту или экзамену. УО обладает также мотивирующей
функцией: правильно организованные собеседование, коллоквиум, зачёт и
экзамен могут стимулировать учебную деятельность обучающийся, его
участие в научной работе.
Собеседование - специальная беседа преподавателя с обучающимся на
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение
объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и
т.п.
Зачет и экзамен представляют собой формы периодической отчетности
обучающегося, определяемые учебным планом подготовки. Зачеты служат
формой проверки качества выполнения обучающимися лабораторных работ,
усвоения

учебного материала

практических и семинарских занятии,

успешного прохождения учебной и производственной практик и выполнения
в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с
утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет, может быть, как
квалитативного типа (по шкале наименований зачтено не зачтено), так и
квантитативного (т.н. дифференцированный зачет с выставлением отметки по
шкале порядка отлично, хорошо и т.д.).
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Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы
обучающегося в течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и
призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им
теоретических

и

практических

знаний,

приобретения

навыков

самостоятельной работы, развития творческого мышления.
Устный опрос как вид контроля и метод оценивания формируемых
компетенций задействован при применении следующих форм контроля:
собеседование; зачет; экзамен по дисциплине или модулю. Письменные
работы (ПР) могут включать: тесты; контрольные работы; информационные
сообщения; отчеты по практикам.
Технические средства контроля (ТС) могут содержать обучающие тесты
и аттестующие тесты.
5.2 Требования к выпускным квалификационным работам
Требования
выполнения

и

к

содержанию,

защиты

объему,

выпускной

структуре

и

организации

квалификационной

работы

государственной (итоговой) аттестации выпускников определяются на
основании

действующего

«Положения

об

итоговой государственной

аттестации выпускников».
5.3 Организация государственной (итоговой) аттестации (ГИА)
Государственная

(итоговая)

аттестация

выпускника

является

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку
и защиту выпускной квалификационной работы. Необходимым условием
допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изучении

им

теоретического

материала

и

прохождении

учебной

и

производственной практик по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. Выпускная квалификационная работа является одним из видов
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аттестационных
основной

испытаний

выпускников,

профессиональной

завершающих

образовательной

обучение

программе

по

среднего

профессионального образования и проводится в соответствии с Положением
об

итоговой

выпускной

государственной

аттестации

квалификационной

работы

выпускников.
призвано

Выполнение

способствовать

систематизации и закреплению полученных обучающийсяом знаний и
умений. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью
выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности и готовности выпускника
к профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа
выполняется

в

форме

дипломного

проекта.

Тематика

выпускной

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких

профессиональных

модулей.

Для

подготовки

выпускной

квалификационной работы обучающемуся назначается руководитель и, при
необходимости,

консультанты.

Выпускные

квалификационные

работы

подлежат обязательному рецензированию.
Требования
выполнения

к

и

содержанию,
защиты

объему,

выпускной

структуре

и

организации

квалификационной

работы

государственной (итоговой) аттестации выпускников определяются на
основании

действующего

«Положения

об

итоговой

государственной

аттестации выпускников».
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее
двух третей ее состава. Результаты любой из форм государственной итоговой
аттестации,

определяются

оценками

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день
после

оформления

в

установленном

порядке

протоколов

заседаний

государственных экзаменационных комиссий. Решения государственных
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экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При
равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его
заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. Все
решения

государственной

экзаменационной

комиссии

оформляются

протоколами. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику
колледжа и выдача ему документа о среднем профессиональном образовании
осуществляется при условии успешного прохождения государственной
итоговой аттестации.
5.4 Использование активных форм проведения занятий в
образовательном процессе
Для

формирования

компетенций,

и

обучающихся

развития
в

общих

и

образовательном

профессиональных
процессе,

широко

используются активные формы проведения занятий. Широко применяются
как традиционные формы и методы проведения занятий, так и внедряются в
учебный процесс современные технологии обучения с применением
электронных

образовательных

формирование

у обучающихся

самостоятельному

освоению

ресурсов,

которые

системного мышления,

новых

знаний,

обеспечивают
готовности

применению

общий

к
и

профессиональных компетенций в профессиональной деятельности.
Преподаватели

и

мастера

производственного

обучения

широко

используют активные формы проведения занятий, что является одним из
условий эффективного введения новых стандартов профессионального
образования, предполагающих повышение профессионально-практической
направленности образовательного процесса.
Распространенным

становится

профессионально-ориентированное

обучение, деловые и ролевые игры, исследовательские и проблемные методы,
метод моделирования и т.д.
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Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена
методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и
междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются
активные формы проведения занятий.
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ
6.1. Кадровое обеспечение
Ресурсное обеспечение ППССЗ специальности формируется на основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ
среднего профессионального образования, определяемых ФГОС СПО по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
Кадровое

обеспечение.

Реализация

основной

профессиональной

образовательной программы по специальности среднего профессионального
образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля).

Опыт

деятельности

в

организациях

соответствующей

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса
ППССЗ

обеспечена

учебно-методической

документацией

и

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной
профессиональной образовательной программы.
Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети
образовательного

учреждения.

Внеаудиторная

работа

обучающихся

сопровождается соответствующим методическим обеспечением.
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Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечноинформационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет).
Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой на одного
обучающийсяа составляет 28 экз.
Фонд

дополнительной

литературы

помимо

учебной

включает

официальные справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому

обучающемуся

обеспечен

доступ

к

комплектам

библиотечного фонда, включающим основные наименования отечественных
журналов. Во время самостоятельной подготовки обучающийся обеспечен
доступом к сети Интернет.
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Образовательная

организация,

реализующая

ППССЗ,

должна

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной
предусмотренных

и

модульной

учебным

Материально-техническая

база

подготовки,

планом
должна

учебной

практики,

образовательной

организации.

соответствовать

действующим

санитарным и противопожарным нормам. Перечень кабинетов, лабораторий,
мастерских и другие помещения
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранных языков;
математики; информатики;
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инженерной графики;
экономики отрасли и менеджмента;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
технологии машиностроения.
Лаборатории:
технической механики;
материаловедения;
метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия;
процессов формообразования и инструментов;
технологического оборудования и оснастки;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
автоматизированного проектирования технологических процессов и
программирования систем ЧПУ.
Мастерские:
слесарная;
механическая;
участок станков с ЧПУ.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый

стадион

широкого

профиля

с

элементами

полосы

препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или
место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
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актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
- выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий,
включая

как

обязательный

компонент

практические

задания

с

использованием персональных компьютеров;
- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях
созданной соответствующей образовательной среды в образовательной
организации или в организациях в зависимости от специфики вида
деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация
должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Образовательная
организация

должна

быть

обеспечена

необходимым

комплектом

лицензионного программного обеспечения.
Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на
государственном

языке

Российской

Федерации.

Реализация

ППССЗ

образовательной организацией, расположенной на территории республики
Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке
республики Российской Федерации в соответствии с законодательством
республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной
организацией на государственном языке республики Российской Федерации
не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской
Федерации.
Для реализации ППССЗ СПО специальности 15.02.08 Технология
машиностроения

в

колледже

создана

материально-техническая

база,

обеспечивающая проведение всех видов занятий учебных дисциплин и
профессиональных модулей,

включающих междисциплинарные

курсы,

проведение лабораторных работ, практических занятий, учебной практики
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(производственное обучение), предусмотренных учебным планом колледжа и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
6.4 Характеристика среды в колледже, обеспечивающая развитие общих
компетенций выпускников
Воспитательная система в колледже сочетает в себе две основные
подсистемы: обучающую и воспитывающую, интегрируя, таким образом, все
педагогические воздействия в целостный воспитательный процесс.
Реализация

концепции

воспитательной

работы

в

колледже

осуществляется в соответствии с Уставом колледжа, Правилами внутреннего
распорядка, решениями Педагогических советов, органов самоуправления,
планом воспитательной работы, являющимся составной частью годового
плана работы колледжа. Воспитательная работа в колледже ведется в
соответствии с целями и задачами модернизации профессионального
образования, нормативными актами и документами, определяющими
стратегию

воспитания

в

Российской

Федерации,

региональной

воспитательной программой «Воспитан - на - Дону».
В

колледже

реализуется

воспитательная

программа

«Человек.

Гражданин. Профессионал». Воспитательная концепция колледжа выполняет
задачи по развитию взаимодействия основных структурных подразделений
колледжа и социальных институтов, влияющих на процесс воспитания
будущих высококвалифицированных рабочих.
Цель воспитательной программы «Человек. Гражданин. Профессионал»
– формирование гармоничной личности, воспитание высоконравственного
гражданина России – человека, в котором сочетается любовь к большой и
малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к
культуре, традициям других людей, способного к успешной социализации,
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понимающего суть своей профессии, обладающего профессиональными
навыками и умениями, готовностью к профессиональной деятельности,
конкурентоспособностью на рынке труда.
Основной

целью

воспитательной

работы

является:

воспитание

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности –
гражданина

и

патриота

профессиональной

России,

деятельности

способной

и

к

ответственности

высококачественной
за

принимаемые

решения; формирование у обучающихся социальных компетентностей,
нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей; создание
условий для интеллектуальной и творческой самореализации личности.
Достижение цели осуществляется поставленными задачами:
 Создание условий для личностного развития, профессионального
самоопределения обучающихся.
 Создание условий для адаптации обучающихся к жизни в обществе.
 Формирование гражданского самосознания;
 Развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности,
позитивных ценностных ориентаций, творческой активности;
 Формирование трудовых умений и навыков;
 Формирование опыта межнационального общения, разумного
разрешения конфликтов;
 Формирование гражданского мировоззрения;
 Формирование готовности и способности к работе в трудовом
коллективе.
 Формирование общей культуры, здорового образа жизни.
В

соответствии

с

целями

и

задачами

воспитательная

работа

осуществляется по следующим направлениям:
 работа с обучающимися: психолого-педагогическая деятельность,
профессиональная и социальная адаптация, профилактическая деятельность;
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спортивно – оздоровительная деятельность, организация досуга; работа по
профилактике правонарушений; профориентационная работа;
 работа с педагогическим коллективом;
 взаимодействие с социальными партнерами;
 работа с родителями.
Эти направления работы представлены на различных уровнях: учебные
занятия, классные часы, общие мероприятия колледжа мероприятия
территориального, областного и всероссийского уровня.
В колледже используются различные формы воспитательной работы:
массовые,

групповые,

индивидуальные.

Для

воспитательной

работы

колледжа характерны традиции. Они выполняют важные функции в жизни
коллектива педагогов и обучающихся: формируют общие интересы, придают
жизни

учебного

заведения

определённую

прочность,

надежность,

организуется

заместителем

постоянство, сплачивают коллектив колледжа.
Воспитательная

работа

в

колледже

директора по воспитательной работе, и.о. зам. директора по УР, методистом,
психологом,

руководителями

групп,

педагогами

–

организаторами,

преподавателями.
Руководитель группы назначается в начале учебного года, а также
выбирается актив учебной группы. Составляется и утверждается план
воспитательной работы колледжа и планы работы руководителей групп. В
течение всего учебного года один раз в неделю проводятся классные часы.
Не реже двух раз в год проводятся родительские собрания общие и в
группах. В течение учебного года поддерживается тесная связь с родителями
обучающихся в целях предупреждения неуспеваемости, пропусков учебных
занятий, а также профилактики правонарушений.
Приоритетными направлениями в организации учебной и внеурочной
работы являются:
1.Гражданско-патриотическое воспитание;
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2.Спортивно-оздоровительное воспитание; формирование культуры
здорового образа жизни
3. Формирование культуры межнационального общения;
4.Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание;
5.Профессионально-трудовое воспитание;
6. Антикоррупционное воспитание;
7. Студенческое самоуправление и волонтёрское движение
8. Правовое воспитание, профилактика правонарушений, суицидов.
В колледже реализуются профилактические программы, разработанные
на основе
системы

Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах
профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних" (с изменениями ред. от 07.06.2017г.), Государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности», (распоряжение 2 Правительства Российской
Федерации 15 апреля 2014 г. № 345):
-программа по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- целевая программа «Профилактика экстремизма, этносепаратизма и
укрепление толерантности в ГБПОУ РО «ШПТК»»;
-долгосрочная

целевая

программа

работы

с

социально-

неблагополучными семьями.
В колледже успешно реализуются гражданско – патриотические
проекты, разработанные на основе Распоряжения Правительства РФ от
29.05.2015 г. № 996 «Стратегия воспитания в Российской Федерации до 2025
года», Государственной программы патриотического воспитания на период
до 2020 г., Региональной модели социализации и воспитания обучающихся
на историко-культурных и нравственных традициях России и Донского края
«Воспитан – на – Дону»:
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«Моя родина – город Шахты», волонтерские программы «Память
поколений», «Безопасная дорога», «Наш колледж – наш дом».
Цель воспитательных программ и проектов –

достижение ведущих

показателей успешной социализации обучающихся – выпускников:
-конкурентоспособности на рынке труда;
-потребности в саморазвитии и самоактуализации;
-готовности к принятию самостоятельных решений в ситуации выбора;
-успешности презентации индивидуальных способностей;
-комфортности в межличностных отношениях;
-общей и коммуникативной культуры;
- гражданской зрелости и нравственной устойчивости.
Для повышения эффективности воспитательного воздействия ведется
работа по внедрению инновационных форм и методов проведения
внеурочных мероприятий – реализация добровольческих социальных и
творческих проектов, тренинги волонтеров, дебаты, участие в конкурсах и
другие.
Для решения своих задач по воспитанию обучающихся в колледже
работает по системе межведомственного и сетевого взаимодействия со
следующими социальными партнерами:
-Департаментом образования Администрации г. Шахты;
-Департаментом здравоохранения Администрации г. Шахты;
-Отделом по молодежной политике Администрации г. Шахты;
-Советом

ветеранов

войны,

труда,

вооруженных

сил

и

правоохранительных органов г. Шахты;
-Департаментом по физической культуре и спорту Администрации г.
Шахты;
-УГИБДД УМВ по г. Шахты;
- МУК «Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина»;
-МУК «Шахтинский городской краеведческий музей»;
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- Александровским парком г. Шахты;
-ОО РОИ Общество инвалидов г. Шахты;
-МУК «Городской Дворец культуры»;
-Молодежным Отделом Шахтинской епархии РПЦ;
-МОУ СОШ г. Шахты и Октябрьского района;
-Центр занятости населения;
-СМИ: газетами

«КВУ»,

«Шахтинские

известия»;

Шахтинским

телеканалом «НТВ-33 канал».
Метод социального проектирования является одним из ведущих в
системе воспитательной работы колледжа. В колледже с 2015 года
осуществляет

свою

деятельность

Добровольческий

отряд

«Вместе».

Добровольческий отряд «Вместе» ГБПОУ РО «ШПТК» работает в рамках
приорететных волонтерских направлений социального проектирования.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

ОГСЭ.01

Основы

философии является частью основной образовательной программы в
соответствии

с

профессионального

ФГОС

СПО

образования

по

(далее

специальностям
СПО)

15.02.08

среднего
Технология

машиностроения (приказ Минобрнауки России № 1547 от 09.12.2016 года)
и примерной основной образовательной программы (рег.№170511 от
11.05.2017г.).
1.2. Место дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии в структуре
основной профессиональной образовательной программы: учебная
дисциплина относится к обязательной части циклов ОПОП ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ 01.
Основы философии, связана с остальными учебными дисциплинами, в
частности с ОГСЭ.02 История.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
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- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
овладевать:
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и

способы

выполнения

профессиональных

задач,

оценивать

их

эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 8. Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в профессиональной деятельности.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 30 ч.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка

60

Самостоятельная работа

12

Объем образовательной программы

48
в том числе:

теоретическое обучение

18

практические занятия

30

контрольная работа

2
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АННАТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по специальностям среднего профессионального образования (далее
СПО) 15.02.08 Технология машиностроения (приказ Минобрнауки России
№ 1547 от 09.12.2016 года) и примерной основной образовательной
программы (рег.№170511 от 11.05.2017г.).
1.2. Место дисциплины ОГСЭ.02 История в структуре основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
относится к обязательной части циклов ОПОП ОГСЭ.00 Общий
гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ.02 История,
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связана с остальными учебными дисциплинами, в частности с ОГСЭ.01
Основы философии.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины ОГСЭ.02
История:
Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.02 История должно обеспечить
достижение следующих результатов:
• личностных:
−

сформированность

российской

гражданской

идентичности,

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважения к государственным символам
(гербу, флагу, гимну);
− становление гражданской позиции как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного

достоинства,

осознанно

принимающего

традиционные

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
−

сформированность

основ

саморазвития

и

самовоспитания

в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
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− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы
деятельности;

самостоятельно

осуществлять,

контролировать

и

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной

деятельности,

учитывать

позиции

других

участников

деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

исторической

информации,

критически

ее

оценивать

и

интерпретировать;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены,

ресурсосбережения,

правовых

и

этических

норм,

норм

информационной безопасности;
−

умение

самостоятельно

оценивать

и

принимать

решения,

определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
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•предметных:
сформированность представлений о современной исторической науке,
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
сформированность

умений

применять

исторические

знания

в

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
владение

навыками

проектной

деятельности

и

исторической

реконструкции с привлечением различных источников;
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
Результатом освоения дисциплины является формирование общих
(ОК) компетенций:
Код

Наименование результата обучения

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2

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

ОК 3

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

ОК 4

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

ОК 5

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 7
ОК 8

технологии

в
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Ориентироваться
в
условиях
профессиональной деятельности.

частой

смены

технологий

в

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
ОГСЭ.02 История:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
-

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

60

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

12

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
лабораторные занятия

-

практические занятия
контрольные работы

2
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Рабочая программа по общепрофессиональной дисциплине ОГСЭ.03
Иностранный
язык
является
частью
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 15.02.28 Технология машиностроения технического профиля.
Общая характеристика учебной дисциплины ОГСЭ.03
«Иностранный язык»
Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется:
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• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование
новой языковой системы коммуникации, становление основных черт
вторичной языковой личности;
• интегративным характером — сочетанием языкового образования с
элементарными основами литературного и художественного образования
(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии,
музыкального искусства, кино и др.);
• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и
средством обучения при изучении других предметных областей, что
позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные
межпредметные связи.
Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное,
которое изучается вне зависимости от профиля профессионального
образования, и профессионально направленное, предназначенное для
освоения профессий СПО и специальностей СПО технического,
естественнонаучного, социально-экономического и гуманитарного профилей
профессионального образования.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие
общие компетенции:
- владение иностранным языком на уровне, достаточном для поиска и
анализа иностранных источников информации;
- готовность к кооперации с коллегами, работе в иноязычном коллективе;
-понимание социальной значимости своей будущей профессии, проявление к
ней устойчивого интереса;
- осуществление поиска и использования информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
-самостоятельное определение задачи профессионального и личностного
развития, осознанное планирование повышения уровня овладения
иностранным языком.
В результате изучения учебной дисциплины Иностранный язык
обучающийся должен знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и
грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со
словарем)иностранных текстов профессиональной направленности уметь:
общаться(устно и письменно)на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты
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профессиональной направленности; самостоятельно
устную и письменную речь, пополнять словарный запас.

совершенствовать

Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: дисциплина ОГСЭ.03
Иностранный язык входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл основной профессиональной образовательной
программы.
Перечень
общих
компетенций,
формируются в рамках дисциплины
Код
ПК.1.4
ПК.1.5
ПК.2.2
ОК 04.

ОК 05.
ОК.06
ОК 08.

ОК 09.

элементы

которых

Наименование общих компетенций
Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей
Использовать
системы
автоматизированного
проектирования
технологических процессов обработки деталей
Участвовать в руководстве работой структурного подразделения
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно - коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка устного сообщения для выступления на занятии
выполнение творческих заданий (написание сочинения)
чтение и перевод профессионально-ориентированных текстов
подготовка докладов и написание тезисов доклада, в том числе с

208
42
7
3
10
8
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использованием ИКТ
создание презентаций по заданной теме
составление и разработка глоссария профессиональной лексики
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
контрольные работы
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

10
4
166

166
5

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1.

Пояснительная записка
Реализация среднего общего образования в пределах основной

профессиональной образовательной программы по специальностям 15.02.08
Технология машиностроения в соответствии с примерной программой
Физическая

культура,

с

учётом

технического профиля

получаемого

профессионального образования.
1.2. Общая характеристика учебной дисциплины
Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура
направлено на укрепление здоровья, повышение физического потенциала,
работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных,
социальных и профессиональных мотиваций.
Реализация содержания учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая
культура

в

дисциплинами

преемственности
способствует

с

другими
воспитанию,

общеобразовательными
социализации

и

самоидентификации обучающихся, посредством личностно и общественно
значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа
жизни.
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен
в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «ШПТК»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»
____________________________________________________________________________

Методологической основой организации занятий по физической
культуре является системно-деятельностный подход, который обеспечивает
построение

образовательного

процесса

с

учетом

индивидуальных,

возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества
здоровья обучающихся
В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание
учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура представлено тремя
содержательными

линиями:

физкультурно-оздоровительная,

спортивно-

оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной подготовкой,
введение в профессиональную деятельность специалиста.
Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс
на укрепление здоровья обучающихся и воспитание бережного к нему
отношения.

Через

свое предметное

содержание

она нацеливает на

формирование интересов и потребностей обучающихся в регулярных
занятиях физической культурой и спортом, на творческое использование
осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха
и досуга, в самостоятельной физической подготовке к предстоящей
жизнедеятельности.
Вторая содержательная линия соотносится с интересами обучающихся
в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение
оптимального

и

достаточного

уровня

физической

и

двигательной

подготовленности обучающихся.
Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс
на

развитие

интереса

обучающихся

к

будущей

профессиональной

деятельности и показывает значение физической культуры для дальнейшего
профессионального роста самосовершенствования, конкурентоспособности
на современном рынке труда.
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Основное содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая
культура реализуется в процессе теоретических и практических занятий и
представлено разделами: теоретическая часть и практическая часть.
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся
мировоззренческой

системы

научно-практических

основ

физической

культуры, осознание студентами значения здорового образа жизни и
двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к
изменяющемуся рынку труда.
Практическая

часть

–

предусматривает

организацию

учебно-

методических и учебно-тренировочных занятий.
Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование
у обучающихся установки на психическое и физическое здоровье; освоение
методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами
массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с
тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья;
овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы
учебно-методических

занятий

определяются

по

выбору

из

числа

предложенных программой.
На

учебно-методических

занятиях

преподаватель

проводит

консультации, на которых по результатам тестирования помогает определить
индивидуальную

двигательную

нагрузку

с

оздоровительной

и

профессиональной направленностью.
Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья,
развитию физических качеств, повышению уровня функциональных и
двигательных способностей организма обучающихся, а также профилактике
профессиональных заболеваний.
Для организации учебно-тренировочных занятий, обучающихся по
физической культуре кроме обязательных видов спорта (легкая атлетика,
кроссовая подготовка, лыжи, плавание, гимнастика, спортивные игры)
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дополнительно предлагаются нетрадиционные виды спорта (ритмическая и
атлетическая

гимнастика,

ушу,

стрейтчинг,

тхэквондо,

армрестлинг,

пауэрлифтинг и др.). Вариативные компоненты содержания обучения
выделены курсивом.
Специфической
дисциплины

особенностью

ОГСЭ.04

реализации

Физическая

содержания

культура

учебной

является

ориентация

физического

воспитания

образовательного
процесса

на

получение

преподавателем

оперативной информации о степени освоения теоретических и методических
знаний, умений, о состоянии здоровья, физического развития, двигательной,
психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента.
С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования,

обучающиеся

проходят

медицинский

осмотр

(диспансеризацию) и компьютерное тестирование. Анализ физического
развития,

физической

подготовленности,

состояния

основных

функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, в какой
целесообразно заниматься студентам: в основной, подготовительной или
специальной.
К основной медицинской группе относятся обучающиеся, не имеющие
отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и
достаточной физической подготовленностью.
К

подготовительной

недостаточным

медицинской

физическим

группе

развитием,

относятся
слабой

лица

с

физической

подготовленностью, без отклонений или с незначительными временными
отклонениями в состоянии здоровья.
К специальной медицинской группе относятся обучающиеся, имеющие
патологические отклонения в состоянии здоровья.
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Используя

результаты

медицинского

осмотра

обучающихся,

их

индивидуальные желания заниматься тем или иным видом двигательной
активности,

преподаватель

физического

воспитания

распределяет

обучающихся в учебные отделения: спортивное, подготовительное и
специальное.
На

спортивное

отделение

зачисляются

обучающиеся

основной

медицинской группы, имеющие сравнительно высокий уровень физического
развития и физической подготовленности, выполнившие стандартные
контрольные нормативы, желающие заниматься одним из видов спорта,
культивируемых в СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в
основном на подготовку к спортивным соревнованиям в избранном виде
спорта.
На подготовительное отделение зачисляются обучающиеся основной и
подготовительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный
характер, направлены на совершенствование общей и профессиональной
двигательной подготовки.
В специальное отделение зачисляются обучающиеся, отнесенные по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими
студентами нацелены на устранение функциональных отклонений и
недостатков в их физическом развитии, формирование правильной осанки,
совершенствование

физического

развития,

укрепление

здоровья

и

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода
обучения. Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины
«Физическая культура» предполагает, что обучающихся, освобожденных от
занятий физическими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в
зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся может
снижаться или прекращаться. Обучающиеся, временно освобожденные по
состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и
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учебно-методический

материал,

готовят

рефераты,

выполняют

индивидуальные проекты.
Все контрольные нормативы по физической культуре обучающиеся
сдают

в

течение

учебного

года

для

оценки

преподавателем

их

функциональной и двигательной подготовленности, в том числе и для оценки
их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая
культура» завершается подведением итогов в форме дифференцированного
зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе
освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ).
1.3.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
ОГСЭ.04 Физическая культура является базовой, основной.
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является учебным
предметом

обязательной

предметной

области

«Физическая

культура,

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего
общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина

ОГСЭ.04

Физическая

культура

изучается

в

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).
В учебных планах ОПОП СПО дисциплина ОГСЭ.04 Физическая
культура входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования,

специальностей

СПО

соответствующего

профиля

профессионального образования.
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1.4. Результаты освоения учебной дисциплины:
Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура должно
обеспечить достижение следующих результатов:
личностные результаты • готовность

и

способность

обучающихся

к

саморазвитию

и

личностному самоопределению;
• сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению,
двигательной

к

целенаправленному
активности

с

личностному

валеологической

совершенствованию
и

профессиональной

направленностью; неприятие вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
•

потребность

к

самостоятельному

использованию

физической

культуры, как составляющей доминанты здоровья;
•

приобретение

личного

профессионально-оздоровительных

опыта
средств

творческого
и

использования

методов

двигательной

активности;
• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в
процессе целенаправленной двигательной активности, способности их
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;
• готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
•

способность

к

построению

индивидуальной

образовательной

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных
ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры.
• способность использования

системы значимых социальных и

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
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личностные и гражданские позиции в спортивной, оздоровительной и
физкультурной деятельности;
• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни,

потребности в физическом

самосовершенствовании,

занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью;
• умение

оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;
• патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед
Родиной, готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметные результаты:
• способность использовать межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в
познавательной,

спортивной,

физкультурной,

в

оздоровительной

и

сотрудничества

с

преподавателями

и

социальной практике;
•

готовность

сверстниками

с

учебного

использованием

специальных

средств

и

методов

двигательной активности;
• освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебнометодических и практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
• готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках
информацию

информации,
по

критически

физической

оценивать

культуре,

и

получаемую

интерпретировать
из

различных

источников;
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• формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
• умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
• предметные результаты - умение использовать разнообразные формы
и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа
жизни, активного отдыха и досуга;
• владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
• владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей

здоровья,

умственной

и

физической

работоспособности,

физического развития и физических качеств;
• владение

физическими

упражнениями разной

функциональной

направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
• владение техническими приемами и двигательными действиями
базовых

видов

спорта,

активное

применение

их

в

игровой

и

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
1.5.

Профильная

составляющая

(направленность)

общеобразовательной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура
В содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура
включены практические занятия, имеющие профессиональную значимость
для обучающихся, осваивающих выбранную специальность.
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен
в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «ШПТК»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»
____________________________________________________________________________

1.6. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 332 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 166 часов.
2.

СТРУКТУРА

И

СОДЕРЖАНИЕ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Написание реферата ,подготовка доклада по заданным темам
Самостоятельное выполнение практических занятий репродуктивного типа
(тренировочные упражнения)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
теоретическая часть
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
332
166
53
113
166
160
6
2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1

Область применения программы

Программа учебной дисциплины ОГЭС 05 Русский язык и культура речи
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология
машиностроения.
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Программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке служащих в рамках основной профессиональной образовательной
программы СПО, а также при реализации дополнительной образовательной
программы (в программах повышения квалификации и переподготовки)
1.2

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы
Данная учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу
1.3

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам

освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
 извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных

текстов,

справочной

литературы,

средств

массовой

информации;
 владеть основными приемами информационной переработки текста;
 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения, применять
в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных
дисциплин) и деловой сферах общения;
 отбирать речевые средства с учетом ситуации, избегать тавтологии,
многозначности, речевых ошибок;
 владеть основными видами публичных выступлений;
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 совершенствовать

коммуникативные

способности;

развивать

готовность к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному
общению, сотрудничеству.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные функции языка, связь языка и истории;
 смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи;
 качества

хорошей

речи

(точность,

логичность,

чистота,

выразительность, уместность, богатство);
 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
 особенности выступлений в различных жанрах, правила подготовки
выступлений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:
 нормами

коммуникативно

и

стилистически

целесообразного

использования языковых средств
 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения;
 навыками составления основных официально-деловых текстов;
 навыками грамотного письма.
Целью

изучения

дисциплины

является

формирование

общих и

профессиональных компетенций.
Общие компетенции:
▪ коммуникативная компетенция формируется не только при освоении
раздела

«Язык

словообразования,

и

речь»,

но

морфологии,

и

при

изучении

синтаксиса,

фонетики,

лексики,

поскольку при изучении

названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц
языка в речи в связи с их коммуникативной целесообразностью.
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Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и
культуры

речи

способствует

подготовка

обучающийсяами

устных

выступлений, рефератов, информационной переработки текста (составление
плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.)
▪

языковая

и

лингвистическая

(языковедческая)

компетенции

формируются в процессе систематизации знаний о языке как знаковой
системе

и

общественном

явлении,

его

устройстве,

развитии

и

функционировании, овладения основными нормами русского литературного
языка, отработки умения пользоваться различными лингвистическими
словарями, обогащения словарного запаса и грамматического строя речи
обучающихся;
▪ формирование культуроведческой компетенции проходит в процессе
работы над специально подобранными текстами, отражающими традиции,
быт, культуру русского и других народов.
Профессиональные компетенции:
▪

изучение

навыков

профессиональной

самоконтроля

и

лексики,

потребности

терминологии,

обучающихся

развитию

обращаться

к

справочной литературе (словарям, справочникам и др.).
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
-

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

-

самостоятельной работы обучающегося 24 часа
СТРУКТУРА

И

СОДЕРЖАНИЕ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
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Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка устного сообщения для выступления на занятии
создание презентации по заданным темам
составление и разработка словаря
самостоятельное
выполнение
практических
заданий
репродуктивного типа
составление опорного конспекта
выполнение творческих заданий
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

72
48
24
24
1
2
2
7
3
5

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1.4

Область применения программы

Программа учебной дисциплины ЕН.01 МАТЕМАТИКА является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.
Программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке служащих в рамках основной профессиональной образовательной
программы СПО, а также при реализации дополнительной образовательной
программы (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.5

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы.
Данная учебная дисциплина относится к математическому и общему
естественнонаучному учебному циклу.
1.6

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам

освоения учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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анализировать сложные функции и строить их графики;

 выполнять действия над комплексными числами;
 вычислять значения геометрических величин;
 производить операции над матрицами и определителями;
 решать задачи на определение вероятности с использованием
элементов
 комбинаторики;
 решать

прикладные

задачи

с

использованием

элементов

дифференциального и интегрального исчислений;
 решать системы линейных уравнений различными методами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


основные математические методы решения прикладных задач;

 основные понятия и методы математического анализа, линейной
алгебры,
 теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической
статистики;
 основы интегрального и дифференциального исчисления;
 роль и место математики в современном мире при освоении
профессиональных

дисциплин

и

в

сфере

профессиональной

деятельности.

Целью

изучения

дисциплины

является

формирование

общих и

профессиональных компетенций.
Общие компетенции:
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 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального и личностного развития;
 использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности;
 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать

повышение квалификации.
Профессиональные компетенции:
 разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей;
 использовать

системы

автоматизированного

проектирования

технологических процессов обработки деталей;
 проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
СТРУКТУРА

И

СОДЕРЖАНИЕ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объе
м
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

24
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в том числе:
Написание рефератов на заданную тему.

4

Создание презентации по заданной теме.

4

Выполнение практических заданий.

4

Подготовка к контрольной работе.

5

Подготовка устного сообщения для выступления на занятии.
Составление конспекта лекции с использованием различных информационных
ресурсов.

1
3

Подготовка к дифференцированному зачёту.

3

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
лекции, уроки

28

контрольные работы (включены в лекции, уроки)

2

практические занятия

20

лабораторные занятия

-

семинарские занятия

-

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА
1.1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО)
15.01.08 Технология машиностроения.
Программа
профессиональной

учебной

дисциплины

подготовке

по

может

специальности

быть

использована

15.01.08

в

Технология

машиностроения.
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1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных
программ;
- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации
оперативного обмена информацией;
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально
ориентированных информационных системах;
- обрабатывать и анализировать информацию с применением
программных средств и вычислительной техники;

- применять графические редакторы для создания и редактирования
изображений; применять компьютерные программы для поиска
информации, составления и оформления документов и презентаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ;
- основные положения и принципы построения системы обработки и
передачи информации;
- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и
передачи информации; методы и приемы обеспечения
информационной безопасности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
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- общий состав и структуру персональных электронно- вычислительных
машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;

- основные принципы, методы и свойства информационных и
телекоммуникационных технологий, их эффективность.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

96

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

32

в том числе:
Написание рефератов.
Подготовка к практическому занятию
Создание презентации
Подготовка к экзамену
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

64

в том числе:
практические занятия

44

Промежуточная аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Рабочая программа по общеобразовательной учебной дисциплине ЕН.03
Экологические основы природопользования является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС
СПО программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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технического
профиля
по
специальности
15.02.08
Технология
машиностроения
Освоение учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы
природопользования способствует формированию у выпускника общих
компетенций ОК 1. – ОК 5.
Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ОК
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.

Умения

Знания

Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии
Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Изучение учебной дисциплины
ЕН.03 Экологические
природопользования должно обеспечить следующие результаты:
личностные:

основы

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологических
основ природопользования;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности, используя полученные
экологические знания по основам природопользования;
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для
человека и общества;
- соблюдение в профессиональной деятельности регламентов экологической
безопасности;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения
экологической направленности, используя для этого доступные источники
информации;
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- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области экологии по основам природопользования;
метапредметные:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения различных сторон окружающей среды;
применение основных методов познания (описание, наблюдение,
эксперимент) для изучения различных проявлений антропогенного
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их
достижения на практике;
- умение использовать различные источники для получения сведений
экологической направленности;
предметные:
- сформированность представлений об экологической культуре как условии
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы,
об экологических связях в системе «человек-общество-природа»;
- сформированность экологического мышления и способности учитывать и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
- владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
- владение правовыми и социальными вопросами природопользования и
экологической безопасности;
-сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в
окружающей среде.
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
составление опорного конспекта
подготовка докладов
создание презентаций
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции, уроки
практические занятия
лабораторные занятия
контрольные работы
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

54
18
2
4
12
36
30
6
-
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Содержание учебного материала
Введение
Раздел 1 Краткие основы теоретической экологии
Тема 1.1. Биосферный уровень организации живых систем
Раздел 2 Экологические принципы рационального использования природных
ресурсов
Тема 2.1. Основные научные задачи природопользования
Тема 2.2. Нормирование качества окружающей среды
Тема 2.3. Экологическая паспортизация и стандартизация
Тема 2.4. Основы экономики природопользования
Раздел 3 Государственная экологическая политика в РФ
Тема 3.1. Основы экологического права
Тема 3.2. Система государственного управления качеством окружающей
природной среды в России
Раздел 4 Загрязнение окружающей среды
Тема 4.1. Антропогенное воздействие на биосферу
Тема 4.2. Международное сотрудничество в области охраны окружающей
среды.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Инженерная графика.
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика
является частью основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология
машиностроения.
Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является
базой при изучении дисциплин профессиональных циклов и модулей.
1.2 Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы
Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу в
структуре основной профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
•

выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике;

•

выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике;

•

выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;

•

читать чертежи и схемы;

•

оформлять технологическую и конструкторскую документацию в
соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
знать:


законы, методы и приёмы проекционного черчения;



правила выполнения и чтения

конструкторской

и

технологической документации;


правила оформления чертежей, геометрические построения и
правила вычерчивания технических деталей;



способы

графического

представления

технологического

оборудования и выполнения технологических схем;


требования стандартов ЕСКД к выполнению и оформлению
чертежей и схем

овладеть:
профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
•

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей;

•

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схем их базирования;

•

ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
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технологические операции;
•

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей;

•

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей;

•

ПК

2.1

Участвовать

в

планировании

и

организации

работы

структурного подразделения;
•

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения;

•

ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения;

•

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по
изготовлению деталей;

•

ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.

общими компетенциями, включающими в себя способность
•

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

•

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество;

•

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность;

•

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;

•

ОК

05

Использовать

информационно-комуникационные

технологии в профессиональной деятельности;
•

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
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•

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий;

•

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального
личностного

развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать повышение квалификации;
•

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности;

•

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
196
131

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- практические занятия
Самостоятельная работа студента (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

60
65

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Компьютерная графика
1.1 Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.
Программа учебной дисциплины «Материаловедение» является базой при
изучении дисциплин профессиональных циклов и модулей.
1.2 Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы
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Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу
как

общепрофессиональная

дисциплина

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
-

создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном

компьютере.
знать:
- основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере.
овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
- ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
- ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество;
- ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность;
- ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
- ОК

05

Использовать

информационно

-

коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности;
- ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
- ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий;
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- ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального
личностного

развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать повышение квалификации;
- ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности;
- ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
- ПК

1.1

Использовать

конструкторскую

документацию

при

разработке технологических процессов изготовления деталей;
- ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схем их базирования;
- ПК

1.3

Составлять

маршруты

изготовления

деталей

и

проектировать технологические операции;
- ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы
обработки деталей;
- ПК

1.5

Использовать

системы

автоматизированного

проектирования технологических процессов обработки деталей;
- ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы
структурного подразделения;
- ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного
подразделения;
- ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения;
- ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по
изготовлению деталей;
- ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей
требованиям технической документации.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося
96 часов в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной

Объем

работы
часов
Максимальная учебная нагрузка
(всего)
96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
64
в том числе:
- теория
28
- практические занятия
36
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
32
в том числе:
- окончательное оформление практических заданий
16
- работа со справочной и дополнительной литературой
16
Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Техническая механика
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.
Программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации дополнительной образовательной программы (в программах
повышения

квалификации

и

переподготовки)

и

профессиональной

подготовке работников в области технологии машиностроения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной
образовательной программы
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Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу
как

общепрофессиональная

дисциплина

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- производить расчеты механических передач и простейших
сборочных единиц;
- читать кинематические схемы;
- определять напряжения в конструкционных элементах.
знать:
- основы технической механики;
- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость при различных видах деформации;
- основы расчетов механических передач и простейших сборочных
единиц
общего назначения.
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
- ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
- ОК

2

Организовывать

собственную

деятельность,

выбирать

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество;
- ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность;
- ОК

4

Осуществлять

поиск

и

использование

информации,
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необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития;
- ОК

5

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности;
- ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
- ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий;
- ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного

развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать повышение квалификации;
- ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
- ПК

1.1

Использовать

конструкторскую

документацию

при

разработке технологических процессов изготовления деталей;
- ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их
базирования;
- ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции;
- ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы
обработки

дета-

лей;
- ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей;
- ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы
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структурного подразделения;
- ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного
подразделения;
- ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения;
- ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по
изготовлению деталей;
- ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей
требованиям технической документации.

1.1

Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальной учебной нагрузки обучающегося
273 часа в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 182 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 91 час.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной

Объем часов

работы(всего)
Максимальная учебная нагрузка

273

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теория

182
154

- лабораторные работы

16

- практические занятия

12

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

91

- расчетно-графические работы

8

- работа с информационными источниками

29

- подготовка презентационных материалов

6

- составление таблиц

4
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- решение задач

22

- выполнение расчетов

16

- подготовка докладов, сообщений

6

Итоговая аттестация по дисциплине в форме

Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 04 Материаловедение
1.1.

Область применения программы
Программа учебной дисциплины Материаловедение является частью
подготовки

специалистов

среднего

звена

15.02.08

Технология

машиностроения.
Программа учебной дисциплины Материаловедение является базой
при изучении дисциплин профессиональных циклов и модулей.
1.2. Место

учебной

дисциплины

в

структуре

образовательной

программы:
Материаловедение

-

это

общепрофессиональная

дисциплина,

является частью профессионального цикла.
Содержание

программы

структурировано

на

основе

компетентностного подхода.
1.3.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины по специальности
15.02.08 Технология машиностроения обучающийся должен:
знать:



закономерности процессов кристаллизации и структурообразования
металлов и сплавов, основы их термообработки и способы защиты металлов
от коррозии;



классификацию и способы получения композиционных материалов;



принципы

выбора конструкционных

материалов

для применения
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в производстве;


строение и свойства металлов, методы их исследования;



классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения.
уметь:



распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые
материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;



определять виды конструкционных материалов;



выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям
эксплуатации;



проводить исследования и испытания материалов.
С целью рациональной организации учебной деятельности, освоение
умения рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания и знания
методики расчета режимов резания следует реализовать в ходе изучения
дисциплины

ОП.06

Процессы

формообразования

и

инструменты

(рассмотрено и утверждено на заседании МК профессионального цикла
машиностроителей. Протокол №1 от 28.08.2018 г.).
1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем
часов
120
80
18
52
40

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
1.1. Область применения программы
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Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО)
15.01.08 Технология машиностроения.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке по специальности 15.01.08 Технология
машиностроения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии
с действующей нормативной базой на основе использования основных
положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной
деятельности;
 применять документацию систем качества;
 применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 документацию систем качества;
 единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами
и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и
сертификации;
 основы повышения качества продукции.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов;
самостоятельной работы обучающегося 49 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

153

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

49

в том числе:
Написание рефератов.
Подготовка к практическому занятию
Создание презентации
Подготовка к экзамену
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

98

в том числе:
практические занятия

64

Промежуточная аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Процессы формообразования и инструменты
1.1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.
Программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации дополнительной образовательной программы (в программах
повышения

квалификации

и

переподготовки)

и

профессиональной

подготовке работников в области технологии машиностроения
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
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Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как
общепрофессиональная дисциплина в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
-

пользоваться

справочной документацией по

выбору лезвийного

инструмента, режимов резания в зависимости от конкретных условий
обработки;
- выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от
конкретных условий обработки;
- производить расчет режимов резания при различных видах обработки.
знать:
- основные методы формообразования заготовок;
- основные методы обработки металлов резанием;
- материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента;
- виды лезвийного инструмента и область его применения;
- методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах
обработки.
овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
- ОК01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
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- ОК02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
- ОК03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
- ОК04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

задач,

профессионального

и

личностного

развития;
- ОК05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
- ОК06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
- ОК07 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий;
-

ОК08

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации;
- ОК09 Ориентироваться

в

условиях частой смены технологий

в

профессиональной деятельности;
профессиональными

компетенциями,

соответствующими

основным видам профессиональной деятельности:
- ПК1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей;
- ПК1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования;
- ПК1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции;
- ПК1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей;
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- ПК1.5 Использовать

системы

автоматизированного

проектирования

технологических процессов обработки деталей;
- ПК2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения;
- ПК2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения;
- ПК2.3Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения;
- ПК3.1Участвоват в реализации технологического

процесса

по

изготовлению деталей;
- ПК3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающихся 273 часа в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 182 часа;
- самостоятельной работы обучающихся 91 час.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теория
- лабораторные работы
- практические занятия
- контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
- работа с информационными источниками
- реферативная работа
- составление отчетов при выполнении ПР, ЛР
- творческие задания
- подготовка презентационных материалов

часов
273
182
121
6
54
1
91
36
6
20
5
10
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- решение задач
Итоговая аттестация по дисциплине в форме

14
экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Технологическое
оборудование является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08
Технология машиностроения укрупненной группы 150000 Металлургия,
машиностроение и металлообработка (базовой подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Технологическое
оборудование
может
быть
использована
в
дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной переподготовки
специалистов в области машиностроения.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать кинематические схемы;
- осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для
выполнения технологического процесса;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- классификацию и обозначения металлорежущих станков;
- назначения, область применения, устройство, принципы работы, наладку и
технологические возможности металлорежущих станков, в том числе с
программным управлением (далее – ЧПУ);
- назначение, область применения, устройство, технологические
возможности роботехнических комплексов (далее – РТК), гибких
производственных модулей (далее – ГПМ), гибких производственных систем
(далее – ГПС)
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часа.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 Технологическое оборудование
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
написание рефератов,

Объем часов
162
108
28
54

разбор кинематических схем токарных станков,
выполнение схем,
составление презентации.
Промежуточная аттестация: в форме экзамена

Содержание учебного материала
Раздел ОП. 07 Технологическое оборудование
Введение
Раздел 1. Общие сведения о металлообрабатывающих станках
Тема 1.1 Классификация металлообрабатывающих станков, их нумерация
Тема 1.2Классификация движения металлообрабатывающих станков
Раздел 2. Типовые механизмы металлообрабатывающих станков
Тема 2.1. Базовые детали станков
Тема 2.2. Передачи, применяемые в станках
Тема 2.3. Муфты, тормозные устройства
Тема 2.4. Коробки скоростей
Тема 2.5. Коробки подач. Гитары сменных колес
Раздел 3. Металлообрабатывающие станки. Назначение. Устройство,
кинематика, наладка
Тема 3.1. Станки токарной группы
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Тема 3.2. Станки сверлильно-расточной группы. Сверлильно-расточные
станки с ЧПУ
Тема 3.3. Станки фрезерной группы. Фрезерные станки с ЧПУ
Тема 3.4. Резьбообрабатывающие станки
Тема 3.5. Станки строгально-протяжной группы
Тема 3.6. Станки шлифовальной группы
Тема 3.7. Зубообрабатывающие станки
Тема 3.8. Агрегатные станки
Раздел 4. Автоматизированное производство
Тема 4.1. Автоматические линии станков
Тема 4.2. Гибкие производственные модули (ГПМ) и роботизированные
технологические комплексы (РТК)
Тема 4.3. Гибкие производственные системы (ГПС)
Раздел 5. Подготовка металлообрабатывающих станков к эксплуатации
Тема 5.1. Транспортировка станков и установка их на фундамент
Тема 5.2 Испытания металлообрабатывающих станков
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения укрупненной группы
15.00.00 Металлургия, машиностроение и металлообработка

(базовой

подготовки).
Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

образовании

быть
и

использована

в

профессиональной

переподготовки специалистов в области машиностроения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная

дисциплина

профессиональному

«Технология
циклу

машиностроения»

специальности

15.02.08

относится

к

Технология

машиностроения.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен
в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «ШПТК»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»
____________________________________________________________________________

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять методику отработки детали на технологичность;
- применять методику проектирование операций;
- проектировать участки механических цехов;
- использовать методику нормирования трудовых процессов
- расчет припусков на механическую обработку деталей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- способы обеспечения заданной точности изготовления деталей;
- технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 360 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 240 часов;
самостоятельной работы обучающегося 120 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

360

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

240

в том числе:
практические занятия

80

контрольные работы

3

курсовая работа (проект)

30

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

120
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в том числе:
написание рефератов,
написание конспектов,
решение ситуационных и профессиональных задач,
составление и заполнение таблицы,
составление презентации.
Итоговая аттестация в форме: Экзамена в VI семестре;

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 09 Технологическая
оснастка
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология
машиностроения
укрупненной
группы
150000
Металлургия,
машиностроение и металлообработка (базовой подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 09 Технологическая оснастка
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
и
профессиональной
переподготовки
специалистов
в
области
машиностроения.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для
обеспечения требуемой точности обработки;
- составлять технические задания на проектирование технологической
оснастки;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- назначение, устройство и область применения станочных приспособлений;
- схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях;
- приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 09 Технологическая оснастка
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

117

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

78

в том числе:
практические занятия

20

контрольные работы

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

39

в том числе:
написание рефератов,
написание конспектов,
составление и заполнение таблицы,
составление презентации.
Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачет

Содержание учебного материала
Раздел ОП. 09 Технологическая оснастка
Введение
Раздел 1. Станочные приспособления
Тема 1.1. Общие сведения о приспособлениях
Тема 1.2. Базирование заготовок
Тема 1.3. Установочные элементы в приспособлениях. Зажимные механизмы
Тема 1.4. Направляющие и настроечные элементы приспособлений
Тема 1.5. Установочно-зажимные устройства
Тема 1.6. Механизированные приводы приспособлений
Тема 1.7. Делительные и поворотные устройства
Тема 1.8. Корпуса приспособлений
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен
в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «ШПТК»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»
____________________________________________________________________________

Тема 1.9. Универсальные и специализированные станочные приспособления.
Универсально-сборочные и сборно-разборные приспособления (УСП и СРП)
Раздел 2. Проектирование станочных приспособлений. Техническое задание
и методика проектирования станочных и измерительных приспособлений
Тема 2.1. Проектирование станочных приспособлений. Техническое задание
и методика проектирования станочных и измерительных приспособлений
Раздел 3. Конструкция станочных приспособлений
Тема 3.1. Приспособления для токарных работ
Тема 3.2. Фрезерные приспособления
Тема 3.3. Сверлильные приспособления
Раздел 4. Вспомогательные инструменты для металлообрабатывающих
станков
Тема 4.1 Вспомогательные инструменты для металлообрабатывающих
станков
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена и разработана на основе ФГОС по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения (приказ Минобрнауки
России от 18 апреля 2014 г. N 350).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке по специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов
среднего
звена:
дисциплина
входит
в
цикл
общепрофессиональных дисциплин.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем
часов
105
70
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в том числе:
лекции, уроки
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Создание презентаций
Написание рефератов
Подготовка к экзамену
Промежуточная аттестация в форме экзамена.

54
16
35
11
18
6

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Подготовка к разработке управляющей программы.
Тема 2. Программирование токарной обработки.
Тема 3. Программирование фрезерной обработки.
Тема 4. Программируемое смещение нулевой точки, коррекция и подвод инструмента.
Тема 5. Циклы, оптимизирующие программирование.
Тема 6. Система управления станком с ЧПУ.
Тема 7. Конструкторско-технологическая подготовка производства и средства ее
автоматизации.
Тема 8. Системы CAD/CAM/CAPP.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 11. Информационные технологии
в профессиональной деятельности может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при
наличии основного общего и среднего (полного) общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
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Дисциплина ОП 11. Информационные технологии в профессиональной
деятельности относится к общепрофессиональному циклу базовой части
ФГОС СПО по специальности 15.01.08 Технология машиностроения.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
- организовывать автоматизированное рабочее место для решения
профессиональных задач;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- основные сведения о вычислительных системах управления;
- основные устройства вычислительных систем, их назначение и
функционирование.
1. 4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося

Объем
часов
96
64
42
32

в том числе:
- составление презентаций по темам;
- написание рефератов;
- составление конспекта по темам;
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- работа с текстом из учебника, дополнительной литературой.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Область применения программы
Рабочая

программа

дисциплины

ОП.12

Основы

экономики

организации и правового обеспечения профессиональной деятельности
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.08 «Технология
машиностроения».
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена.
Дисциплина ОП12. Основы экономики организации и правового
обеспечения профессиональной деятельности входит в профессиональный
цикл и относится к общепрофессиональным.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять первичные документы по учёту рабочего времени, выработки,
заработной платы, простоев;
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
подразделения (организации);
-разрабатывать бизнес-план;
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
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В результате освоения дисциплины обучающейся должен знать:
-действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие
про

изводственно-хозяйственную деятельность;
-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и

организации, показатели их эффективного использования;
-методики расчёта основных технико-экономических показателей
деятельности организации;
-методику разработки бизнес-плана;
-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
-основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового
общения;
-основы организации работы коллектива исполнителей;
-основы планирования, финансирования и кредитования организации;
-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
-производственную и организационную структуру организации;
-основные положения Конституции Российской Федерации, действующие
законодательные

и

иные

нормативно-правовые

акты,

регулирующие

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности;
классификацию, основные виды и правила составления нормативных
документов;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-рассчитывать показатели использования основных фондов;
-рассчитывать показатели использования оборотных средств.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к
освоению профессиональных модулей и овладению профессиональными
компетенциями (ПК):
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ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей.
ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции.
ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.
ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей.
ПК

2.1

Участвовать

в

планировании

и

организации

работы

структурного подразделения.
ПК

2.2

Участвовать

в

руководстве

работой

структурного

подразделения.
ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по
изготовлению деталей.
ПК

3.2

Проводить

контроль

соответствия

качества

деталей

требованиям технической документации.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться
общие компетенции (ОК):
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения, в стандартных и в нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), за результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4

Количество

часов

на

освоение

рабочей

программы

дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 60 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 ОХРАНА ТРУДА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.13 Охрана труда является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее
СПО) 15.01.08 Технология машиностроения.
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен
в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «ШПТК»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»
____________________________________________________________________________

Программа

учебной

профессиональной

дисциплины

подготовке

по

может

быть

специальности

использована

15.01.08

в

Технология

машиностроения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять

опасные

и

вредные

производственные

факторы

и

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или
планируемыми видами профессиональной деятельности;
- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в
соответствии

с

характером

выполняемой

профессиональной

деятельности;
- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала),
- инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем
месте с учетом специфики выполняемых работ;
- разъяснять

подчиненным

работникам

(персоналу)

содержание

установленных требований охраны труда;
- контролировать навыки необходимые для достижения требуемого
уровня для безопасности труда;
- вести документацию, установленного образца по охране труда,
соблюдать
сроки его заполнения и условия хранения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- систему управления охраны труда в организации;
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие
государственные
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- нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на
деятельность организации;
- обязанности работников в области охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия собственной
деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности
труда;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
- производственных инструкций подчиненными работниками
(персоналом);
- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников
(персонала)
- порядок хранения и использования средств коллективной и
индивидуальной защиты;
-

порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в
том числе методику оценки условий труда и травмобезопасности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

78

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

24

в том числе:
Написание рефератов.
Подготовка к практическому занятию
Создание презентации
Подготовка к экзамену
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
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практические занятия
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Промежуточная аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 15. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.
Программа учебной дисциплины может быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
переподготовки специалистов в области машиностроения.
1.2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.15 Гидравлические и пневматические
системы относится к профессиональному циклу в вариативной части
основной профессиональной образовательной программы по специальности
15.02.08 Технология
машиностроения.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать гидравлические устройства и пневматические установки в
производстве;
- читать гидравлические и пневматические схемы;
- решать задачи по определению параметров состояния рабочего тела;
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- законы гидравлики и пневматики;
- конструкцию и принцип работы изученных насосов;
- устройство и принцип действия гидравлических двигателей
(гидроцилиндров и гидравлических моторов) и поршневых компрессоров;
- особенности движения жидкостей по трубам;
- принцип работы гидравлических аппаратов, их устройство и
назначение;
- конструкцию и принцип работы изученных гидравлических
распределителей
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы
и

способы

выполнения

профессиональных

задач,

оценивать

их

эффективность и
качество.
- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести
за них ответственность.
- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения заданий.
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение
квалификации.
- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
- ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей.
- ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
- ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции.
- ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.
- ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей.
- ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения.
- ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
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- ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
- ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по
изготовлению деталей.
- ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

68

в том числе:
практические занятия

16

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

34

в том числе:
написание рефератов,
составление и заполнение таблицы,
составление презентации,
работа с информационными источниками.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.16 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Область применения программы
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Программа учебной дисциплины является вариативной частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения,
базовой подготовки.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 выбирать

электрические,

электронные

приборы

и

электрооборудование;
 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы
передачи движения технологических машин и аппаратов;
 производить расчеты простых электрических цепей;
 рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем;
 снимать

показания

и

пользоваться

электроизмерительными

приборами и приспособлениями.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 классификацию электронных приборов, их устройство и область
применения;
 методы расчета и измерения основных параметров электрических
цепей;
 основные законы электротехники;
 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы
измерения электрических величин;
 основы теории электрических машин, принцип работы типовых
электрических устройств;
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 параметры электрических схем и единицы их измерения;
 принцип выбора электрических и электронных приборов;
 принципы составления простых электрических и электронных цепей;
 способы получения, передачи и использования электрической энергии;
 устройство,

принцип

действия

и

основные

характеристики

электротехнических приборов;
 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и
диэлектриках;
 характеристики и параметры электрических и магнитных полей,
параметры различных электрических цепей.
Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 155 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 99 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 50 часов.
СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.16 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

155

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

99

в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

32
20
47
50

в том числе:
-работа с учебной, технической и справочной литературой

18
32

-решение задач
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Промежуточная аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.17 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС) в
соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по
специальности15.02.08 Технология машиностроения, входящей в состав
укрупненной группы профессий 150000 Металлургия, машиностроение и
металлообработка.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при
наличии основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина
«Управление
качеством»
относится
к
общепрофессиональному циклу базовой части ФГОС СПО по специальности
СПО 15.02.08 «Технология машиностроения»
1.2.

1. 3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к
результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
уметь:
 использовать вероятностно-статистические методы оценки уровня
качества сложных систем и изменения качества в процессе их
эксплуатации на различных этапах жизненного цикла;
 правильно производить выбор вероятностно- статистических законов
распределения для корректных оценочных расчетов уровня качества и
надежности работы различных систем;
 использовать методы обеспечения заданного качества и надежности
сложных систем на различных этапах - от проектирования до
серийного производства продукции;
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 применять методы обеспечения заданного качества и надежности
сложных систем на различных этапах: от проектирования до серийного
производства продукции;
 проводить структурный и функциональный анализ качества сложных
систем с различными схемами построения;
 применять существующие методы прогнозирования при оценке
качества и эксплуатационного ресурса сложных систем;
 проектировать системы управления качеством продукции, планировать
организацию мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня
качества продукции на предприятии и по устранению возникающих
дефектов;
 решать практические задачи по управлению качеством в
производственной и сервисной компании;
 применять статистические методы управления качеством для анализа
проблем качества и их решения.
знать:
 основные понятия управления качеством, различные виды систем
обеспечения качеством;
 методы
осуществления
контроля
и
анализа
качества
в
производственных и сервисных системах;
 методы организации работы по совершенствованию качества;
 основные виды затрат на качество;
 методологию и терминологию управления качеством и надежностью
сложных техногенных систем;
 рекомендации российских и международных стандартов серии ИСО
9000 по обеспечению качества продукции;
 современные методы прогнозирования и обеспечения заданного уровня
качества продукции сложной техногенной продукции, используемые на
различных этапах её жизненного цикла: от этапов её проектирования,
разработки и создания, опытных образцов до серийного производства и
эксплуатации;
 процедуры сертификации продукции и систем управления качеством.
1. 4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
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ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей
машин
1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Разработка технологических процессов изготовления деталей машин
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК1.1 Проектировать технологические операции изготовления деталей на
основе конструкторской документации;
ПК1.2 Составлять маршруты изготовления деталей;
ПК1.3 Выбирать методы получения заготовок и схем их базирования;
ПК1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей;
ПК1.5

Использовать

системы

автоматизированного

проектирования

технологических процессов обработки деталей.
Рабочая

программа

профессионального

модуля

может

быть

использована при подготовке техников и рабочих широкого профиля в
рамках основной профессиональной образовательной программы СПО по
ОК 016-94: 12273 Зуборезчик, 14889 Наладчик автоматических линий и
агрегатных станков, 14901 Наладчик автоматов и полуавтоматов, 14914
Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков, 14989 Наладчик станков
и манипуляторов с программным управлением, 16045 Оператор станков с
программным управлением,

16799

18809 Станочник широкого профиля,

Полировщик,
19149 Токарь,

полуавтоматчик, 19163Токарь-расточник,
19479

Фрезеровщик,

19630

18355

19165

Шлифовщик,

а

Сверловщик,

19158 ТокарьТокарь-револьверщик,

также

при

реализации

дополнительной образовательной программы (в программах повышения
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квалификации

и

переподготовки)

и

профессиональной

подготовке

работников в области технологии машиностроения.
1.2

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения

модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-

использования

конструкторской

документации

для

проектирования технологических процессов изготовления деталей;
выбора метода получения заготовок и схем их базирования;

-

составления технологических маршрутов изготовления деталей и

проектирования технологических операций;
- разработки и внедрения управляющих программ для обработки
типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании;
-

разработки

конструкторской

документации

и

проектирования технологических процессов с использованием
пакетов прикладных программ;
уметь:
читать чертежи;

-

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали,
исходя из ее служебного назначения;
определять тип производства;

-

- проводить технологический контроль конструкторской
документации с выработкой рекомендаций по повышению технологичности
детали;
-

определять виды и способы получения заготовок;

-

рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;

-

рассчитывать коэффициент использования материала;
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анализировать и выбирать схемы базирования;

-

выбирать

-

способы

обработки

поверхностей

иназначать

технологические базы;
-

составлять технологический маршрут изготовления детали;

-

проектировать технологические операции

-

разрабатывать технологический процесс изготовления детали;
- выбирать
оснастку:

технологическое

приспособления,

оборудование

режущий

и

инструмент,

технологическую
мерительный

и

вспомогательный инструмент;
-

рассчитывать режимы резания по нормативам;

-

рассчитывать штучное время;

-

оформлять технологическую документацию;
- составлять управляющие программы для обработки типовых деталей
на металлообрабатывающем оборудовании;
-

использовать

пакеты

прикладных

программ

для

разработки конструкторской документации и проектирования
технологических процессов;
Знать:
- служебное назначение и конструктивно - технологические
признаки детали;
-

показатели качества деталей машин;

-

правила отработки конструкции детали на технологичность;
-физико-механические свойства конструкционных и
инструментальных материалов;
-

методику п р о е кти р о ва н и я технологического процесса

изготовления детали;
-

типовые технологические процессы изготовления деталей машин;

-

виды деталей и их поверхности;

-

классификацию баз;
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-

виды заготовок и схемы их базирования;

-

условия выбора заготовок и способы их получения;

-

способы и погрешности базирования заготовок;

-

правила выбора технологических баз;

-

виды обработки резания;

-

виды режущих инструментов;

-

элементы технологической операции;

-

технологические возможности металлорежущих станков;

-

назначение станочных приспособлений;

-

методику расчета режимов резания;

-

структуру штучного времени;

-

назначение и виды технологических документов;

-

требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации;
-методикуразработки и

внедрения

управляющих

программ

для обработки простых деталей на автоматизированном оборудовании;
-состав, функции и

возможности

использования

информационных технологий в машиностроении.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 435 часов в том числе:
-

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 334 часа;

-

самостоятельной работы обучающегося 95 часов;

-

учебная практика 72 часа;

-

производственной практики 72 часа.
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом

освоения

программы

профессионального

модуля

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности подготовка и осуществление технологического процесса изготовления
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деталей, сборка изделий автомобиле- и тракторостроения, контроль за
соблюдением технологической дисциплины на производстве, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей

ПК 1.2

Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования

ПК 1.3

Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические
операции

ПК 1.4

Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей;

ПК 1.5

Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей

ОК 01

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 02

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

ОК 03

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения задач, профессионального и личностного развития

ОК 04
ОК 05

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 08

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

ОК 09

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности
структурного подразделения
1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» в части освоения
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основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в
организации производственной деятельности структурного подразделения
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы
структурного подразделения;
ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного
подразделения;
Рабочая программа
использована при

профессионального

модуля

может

быть

реализации дополнительной образовательной программы (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной
подготовке работников в области технологии машиностроения.
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С

целью

овладения

указанным

видом

профессиональной

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 участие в планировании и организации работы структурного
подразделения
 участие в руководстве работой структурного подразделения;
 участия

в

анализе

процесса

и

результатов

деятельности

подразделения.
уметь:
 рационально

организовывать

рабочие

места,

участвовать

в

расстановке кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;
 определять эффективность организации основного и
вспомогательного оборудования;
 принимать и реализовывать управленческие решения;
 мотивировать работников на решение производственных задач;
 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками.
знать:
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 особенности

менеджмента

в

области

профессиональной

деятельности;
 принципы,

формы

производственных

и

методы

организации

и технологических процессов;

 принципы делового общения в коллективе.
овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность


ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;


ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать

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


ОК 03 Принимать решения в стандартных и не стандартных

ситуациях и нести за них ответственность;


ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации,

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;


ОК

05

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности;


ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться



с коллегами и руководством;

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды,

за результат выполнения заданий;


ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного

развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать повышение квалификации;


ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены
технологий

в профессиональной деятельности;
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профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
 ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы
структурного подразделения;
 ПК

2.2

Участвовать

в

руководстве

работой

структурного

подразделения;
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося
385 часов в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 209 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 104 час;
- учебная практика- 36 часов;
производственной практики (по профилю специальности) 36 час
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом

освоения

программы

профессионального

модуля

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
разработка технологических процессов изготовления деталей машин
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ОК 01

Наименование результата обучения
Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения
Участвовать в руководстве работой структурного подразделения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 02

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

ОК 03

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

ОК 04

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффе5ктивного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личного развития
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ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Максимальная
учебная
нагрузка,
часов

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Обязательная
аудиторная
учебная
нагрузка обучающегося

Всего,
часов

2
МДК.02.01
Планирование
организация
структурного
подразделения

и
работы

3

4

319

209

в том числе
Практические
лекции занятия,
часов

5
141

427

Самостоятельная
работа
обучающегося

7

8

9

134

-

104

-

Производственная
(по
профилю
специальности), часов

Учебная,
часов

в т.ч.,
курсов
ая
работа
(проек
т),
часов

Всего,
часов

6

10
-

11
-

363366636

Учебная практика
36
Производственная
72
практика (по профилю
специальности)
Всего:

курсов
ая
работа
(проект
), часов

Практика

72
209

141

134

104

-

-

-

36

72

СОДЕРЖАНИЕ
МДК 02.01
Планирование и организация работы структурного подразделения:
Раздел 1
Позиционирование структурного подразделения и его руководителя в рамках
предприятия;
Тема 1.1 Позиционирование структурного подразделения;
Тема 1.2 Позиционирование руководителя структурного подразделения;
Тема 1.3 Эффективность деятельности.
Раздел 2
Работа с персоналом:
Тема 2.1 Кадровая политика структурного подразделения;
Тема 2.2 Психологические аспекты работы руководителя с коллективом
структурного подразделения;
Тема 2.3 Инструменты эффективного управления персоналом
структурного подразделения.
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Раздел 3
Управление качеством как фактор повышения эффективности
работы
структурного подразделения:
Тема 3.1 Теоретические основы управления качеством;
Тема 3.2 Система управления качеством.
Раздел 4
Оперативное планирование и руководство структурным подразделением:
Тема 4.1 Планирование деятельности руководителя структурного
подразделения;
Тема 4.2 Формы и виды планов;
Тема 4.3 Планирование производственной деятельности структурного
подразделения;
Тема 4.4 Оперативное руководство структурным подразделением;
Тема 4.5 Организация управления и труда структурного подразделения.
Раздел 5
Экономическая
эффективность
деятельности
структурного
подразделения:
Тема 5.1 Эффективность использования ресурсов;
Тема
5.2
Эффективность
результатов
работы
структурного
подразделения.
Учебная практика:

рационально организовывать рабочие места, участвовать в
расстановке кадров;

обеспечивать рабочие места предметами и средствами труда;

определять
эффективность
организации
основного
и
вспомогательного оборудования;

принимать и реализовывать управленческие решения;

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
мотивировать работников на решение производственных задач.
Производственная практика:
Виды работ:
- Инструктаж;
- Изучить организационную структуру предприятия, определить и
охарактеризовать типы (типы) действующих на предприятии
организационных структур;
- изучить историю предприятия, его цели и задачи;
- принять участие в определении функций цехов и отделов, из взаимосвязи
(горизонтальные и вертикальные);
- изучить состав и структуру персонала предприятия;
- принять участие в планировании персонала;
- принять участие в процедурах подбора, отбора, найма и увольнения
персонала;
- изучить виды и методы обучения и развития персонала предприятия;
- ознакомиться с применяемыми методами адаптации персонала на
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предприятии;
- изучить системы оплаты и мотивации, разработанные на предприятии
(если есть);
- изучить, как соблюдается на предприятии трудовая дисциплина, каковы
пути ее улучшения;
- изучить действующую на предприятии систему менеджмента качества;
- принять участие в планировании выпуска продукции;
- ознакомиться со стилями управления, которые применяет руководитель в
той или иной ситуации;
- принять участие в работе диспетчерской службы;
- разработать личный план работы руководителя;
- принять участие в решении конфликтных ситуаций в коллективе;
- ознакомиться с планами совершенствования работы структурного
подразделения.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления
деталей машин и осуществление технического контроля
1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Разработка технологических процессов изготовления деталей машин
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по
изготовлению деталей;
ПК3.2

Проводить

контроль

соответствия

качества

деталей

требованиям технической документации;
Рабочая

программа

профессионального

модуля

может

быть

использована при подготовке техников и рабочих широкого профиля в
рамках основной профессиональной образовательной программы СПО по
ОК 016-94: 12273 Зуборезчик, 14889 Наладчик автоматических линий и
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агрегатных станков, 14901 Наладчик автоматов и полуавтоматов, 14914
Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков, 14989 Наладчик станков
и манипуляторов с программным управлением, 16045 Оператор станков с
программным управлением,

16799

Полировщик,

18355

Сверловщик,

18809 Станочник
широкого

профиля,

19149

Токарь,

19163Токарь-расточник,

19158 Токарь-полуавтоматчик,
19165

Токарь-револьверщик,

19479

Фрезеровщик, 19630 Шлифовщик, а также при реализации дополнительной
образовательной программы (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области
технологии машиностроения.
1.2

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения

модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-

участия в реализации технологического процесса по изготовлению

деталей;
-

проведения контроля соответствия качества деталей требованиям

технической документации;
уметь:
- проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и
измерительного инструмента требованиям технологической документации;
-устранять

нарушения,

связанные с

настройкой

оборудования,

приспособлений, режущего инструмента;
-

определять

(выявлять)

несоответствие

геометрических

параметров заготовки требованиям технологической документации;
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выбирать средства измерения;

-

- определять годность размеров, форм, расположения

и

шероховатости поверхностей деталей;
-

анализировать

причины брака, разделять

брак на исправимый

рассчитывать нормы времени;

знать:

- основные

принципы

наладки

оборудования,

приспособлений,

режущего инструмента;
-

основные признаки объектов контроля технологической дисциплины;

-

основные методы контроля качества детали;
-виды брака и способы его предупреждения;
структуру технически обоснованной нормы времени;

-

- основные признаки соответствия рабочего места требованиям,
определяющим эффективное использование оборудования.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 308 часов в том числе:
-

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 249 час;

-

самостоятельной работы обучающегося 53 часов;

-

учебной практики 36 часов;

-

производственной практики 108 часов.
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом

освоения

программы

профессионального

модуля

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности подготовка и осуществление технологического процесса изготовления
деталей, сборка изделий автомобиле- и тракторостроения, контроль за
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соблюдением технологической дисциплины на производстве, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК3.1
ПК3.2
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 06
ОК 07
ОК 09
ОК10

Наименование результата обучения
Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей
Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической
документации
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения задач, профессионального и личностного развития
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения задания
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО
(ТОКАРЬ)
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 19149 Токарь входящей в состав укрупненной группы
профессий 15.00.00. Металлургия, машиностроение и металлообработка,
по направлению подготовки 151900 конструкторско-технологическое
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обеспечение машиностроительных производств в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ
по профессии рабочего (Токарь) и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1.1 Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках.
ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при
наличии основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- работы на токарных станках различных конструкций и типов по
обработке деталей различной конфигурации;
- контроля качества выполненных работ;
уметь:
- обеспечивать безопасную работу;
- обрабатывать детали на универсальных токарных станках с
применением режущего инструмента и универсальных
приспособлений и на специализированных станках, налаженных для
обработки определенных простых и средней сложности деталей или
выполнения отдельных операций;
- обрабатывать тонкостенные детали с толщиной стенки до 1 мм и
длиной до 20 мм;
- обрабатывать длинные валы и винты с применением подвижного и
неподвижного люнетов, выполнять глубокое сверление и расточку
отверстий пушечными сверлами и другим специальным инструментом;
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- обрабатывать детали, требующие точного соблюдения размеров
между центрами эксцентрично расположенных отверстий или мест
обточки;
- обрабатывать детали из графитовых изделий для производства
твердых сплавов;
- обрабатывать новые и перетачивать выработанные прокатные валки с
калиброванием простых и средней сложности профилей;
- выполнять обдирку и отделку шеек валков;
- обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей и инструментов
с большим числом переходов, требующих переустановок и
комбинированного крепления при помощи различных приспособлений
и точной выверки в нескольких плоскостях;
- обтачивать наружные и внутренние фасонные поверхности,
сопряженные с криволинейными цилиндрическими поверхностями, с
труднодоступными для обработки и измерений местами;
- обрабатывать длинные валы и винты с применением нескольких
люнетов;
- нарезать и выполнять накатку многозаходных резьб различного
профиля и шага;
- выполнять окончательное нарезание червяков;
- выполнять операции по доводке инструмента, имеющего несколько
сопрягающихся поверхностей;
- обрабатывать сложные крупногабаритные детали и узлы на
универсальном оборудовании;
- обрабатывать заготовки из слюды и микалекса;
- устанавливать детали и различные приспособления и на угольнике с
точной выверкой в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
- нарезать наружную и внутреннюю треугольную резьбы метчиком или
плашкой;
- нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную и
трапецеидальную резьбы резцом;
- нарезать резьбы вихревыми головками;
- нарезать наружные и внутренние двухзаходные треугольные,
прямоугольные, полукруглые и трапецеидальные резьбы;
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- управлять станками (токарно-центровыми) с высотой центров 6502000 мм, оказывать помощь при установке и снятии деталей, при
промерах под руководством токаря более высокой квалификации;
- управлять токарно-центровыми станками с высотой центров 2000 мм
и выше, расстоянием между центрами 10000 мм и более;
- управлять токарно-центровыми станками с высотой центров до 800
мм, имеющих более трех суппорты, под руководством токаря более
высокой квалификации или самостоятельно;
- выполнять токарные работы методом совмещенной плазменномеханической обработки под руководством токаря более высокой
квалификации;
- обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей по 7-10
квалитетам на универсальных токарных станках, а также с
применением метода совмещенной плазменно-механической
обработки;
- выполнять обработку новых и переточку выработанных прокатных
валков с калибровкой сложного профиля, в том числе выполнять
указанные работы по обработке деталей и инструмента из
труднообрабатываемых высоколегированных и жаропрочных
материалов методом совмещенной плазменно-механической
обработки;
- выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных
поверхностей;
- управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола;
- выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения,
установки и складирования;
- контролировать параметры обработанных деталей;
- выполнять уборку стружки;
знать:
- технику безопасности работы на станках;
- правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми
совместно с токарем более высокой квалификации;
- способы установки и выверки деталей;
- правила применения, проверки на точность универсальных и
специальных приспособлений;
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- правила управления, подналадки и проверки на точность токарных
станков;
- правила и технологию контроля качества обработанных деталей;
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 672 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 44 часа;
на практики:
учебную -234 часа
производственную - 306 часов.
2.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 04 Выполнение работ по
профессии рабочего (Токарь)
Результатом освоения Рабочей программы профессионального модуля ПМ.
04 Выполнение работ по профессии рабочего (Токарь) является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ
по профессии рабочего (Токарь), в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1

Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках.

ПК 4.2

Проверять качество выполненных токарных работ.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и

ОК 2.
ОК 3.
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итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4.
ОК 5.

Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 7.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего (Токарь)
3.1 Структура профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего (Токарь)
Коды
профессиональных компетенций

1
ПК 4.1-4.2

Наименования разделов
профессионального
модуля*

Всего
нагрузка и
практики
часов
(макс.
учебная)

2

3

Выполнение работ по
профессии рабочего
(Токарь)

132

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная
Самостояаудиторная учебная
тельная
нагрузка
работа
обучающегося
обучающегося,
Всего,
в т.ч.
часов
часов
практи
ческие
занятия,
часов
4
5
6
88

32

44

Практика
Учебная,
часов

Производственная,

7

8

234

306

часов
(если
предусмот-рена
рассредоточенн
ая практика)

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ
РО «ШПТК»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж»
____________________________________________________________________________
ПК 4.1-4.2

Учебная практика

234

ОК 1-ОК7

Производственная
практика, часов (если
предусмотрена итоговая
(концентрированная)
практика)
Всего:

306

672

234

88

32

44

234

306
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Содержание учебного материала

Раздел ПМ. 04 Выполнение работ по профессии рабочего (Токарь)
МДК. 04.01. Теоретические основы подготовки токарей
Раздел 1 Основы резания металлов
Тема 1 Понятие о резании
Тема 2Сущность токарной обработки
Раздел II Технология токарных работ
Тема 3 Общие сведения о технологическом процессе
Тема 4 Технология токарной обработки деталей
Тема 5 Плазмомеханическая обработка
Тема 6 Грузоподъемное оборудование

Учебная практика ПМ. 04 Выполнение работ по профессии рабочего
(Токарь)
Виды работ:
Знакомство с учебными мастерскими, рабочим местом токаря, требованиями
к организации рабочего места, правилами техники безопасности.
Изучение устройства токарного станка, основных узлов токарного станка.
Настройка станка. Пуск станка на холостом ходу. Установка 3-х кулачкового
патрона. Знакомство с работой суппорта на холостом ходу и вручную.
Обработка гладких цилиндрических деталей типа: вал, ось, палец. Обработка
цилиндрических ступенчатых деталей типа: валик, ступица, муфта, зубчатое
колесо. Установка резцов. Настройка станка на режим резания. Контроль
качества резания. Соблюдение техники безопасности.
Выполнение токарных работ по обработке
сложностью 2-3 разряда. Контроль качества.

наружных поверхностей
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Сверление сквозных и глухих отверстий. Сверление глубоких отверстий,
изучение правил сверления и техники безопасности. Контроль качества.
Растачивание цилиндрических отверстий. Установка расточных резцов.
Зенкерование и развертывание отверстий. Изучение приёмов зенкерования и
развертывания отверстий, режимов резания. Контроль качества. Соблюдение
правил техники безопасности. Центрование отверстий.
Нарезание резьбы плашками и метчиками. Изучение техники нарезания
резьбы. Сверление отверстий под нарезание резьбы метчиком. Настройка
станка на режим резания. Контроль качества.
Настройка станка на обработку наружных конических поверхностей изделий
поворотом верхней части суппорта, поперечным сдвигом задней бабки,
конусной линейкой, широким резцом. Приемы установки резцов. Настройка
станка при растачивании и развертывании конических отверстий. Установка
на станке технологической оснастки при обработке наружных и внутренних
конических поверхностей. Режимы резания. Контроль качества. Соблюдение
правил техники безопасности.
Настройка станка на обработку фасонных поверхностей фасонными резцами,
по копиру, комбинированием продольной и поперечной подач, фасонной
линейкой. Установка на станке технологической оснастки при обработке
фасонных поверхностей изделий. Изучение режимов резания. Соблюдение
правил техники безопасности.
Настройка станка при полировании, притирке или доводке, пластическом
деформировании, накатывании рифлений. Установка технологической
оснастки. Доводка инструментов, имеющих несколько сопрягающихся
поверхностей. Изучение режимов резания. Контроль качества изделий.
Соблюдение техники безопасности. Шлифование поверхностей деталей.
Изучение абразивных материалов. Настройка шлифовального станка на
режим резания. Контроль качества.
Настройка станка на режим работы при нарезании треугольной резьбы.
Установка резьбовых резцов. Выверка резца относительно детали. Изучение
приёмов нарезания внутренней и наружной однозаходной треугольной
резьбы. Заточка резьбового резца. Изучение режимов резания. Контроль
качества. Соблюдение правил техники безопасности.
Настройка станка на режим работы при нарезании трапецеидальной резьбы.
Установка трапецеидальных резцов относительно оси детали. Изучение
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приёмов нарезания однозаходной трапецеидальной резьбы. Заточка
трапецеидального резца. Изучение режимов резания. Проверка точности
нарезания резьбы. Соблюдение правил техники безопасности.
Настройка станка на режим работы при нарезании прямоугольной резьбы.
Установка резцов при нарезании резьбы. Изучение приёмов нарезания
однозаходной прямоугольной резьбы. Заточка резцов. Изучение режимов
резания. Контроль качества. Соблюдение правил техники безопасности.
Настройка станка на нарезание наружной и внутренней двухзаходной и
трехзаходной треугольной, прямоугольной, трапецеидальной, упорной
резьбы. Изучение приёмов нарезания многозаходной резьбы, режимов
резания. Контроль качества резьбы. Соблюдение правил техники
безопасности.
Настройка и установка вихревой головки на токарном станке. Закрепление
детали на станке. Установка резцов в вихревой головке. Изучение приёмов
нарезания резьбы вихревой головкой, режимов резания. Контроль качества
резьбы. Соблюдение правил техники безопасности.
Установка патронов на шпинделе станка. Закрепление деталей в 2-х и 4-х
кулачковом патроне. Выверка детали, закрепленной в 2-х и 4-х кулачковом
патроне относительно оси шпинделя станка. Изучение режимов резания.
Контроль качества обрабатываемых изделий. Соблюдение правил техники
безопасности.
Установка планшайбы на шпинделе станка. Установка заготовок сложной
конфигурации на планшайбе с применением прижимных планок, прихваток,
костылей. Выверка заготовок на планшайбе. Изучение правил
уравновешивания заготовок на планшайбе с применением противовеса.
Контроль качества.
Обработка заготовок на угольниках. Установка
угольников на планшайбе. Выверка заготовок на угольнике. Контроль
качества. Соблюдение правил техники безопасности.
Установка подвижного и неподвижного люнета на токарных станках.
Установка режущих инструментов. Обработка наружных цилиндрических
поверхностей длинных нежестких валов в люнетах. Изучение приёмов
обработки деталей в люнетах, режимов резания. Контроль качества.
Соблюдение правил техники безопасности.
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Установка эксцентриковых деталей на станке. Выверка эксцентриковых
деталей относительно оси шпинделя. Обработка эксцентриковых деталей в 4х кулачковом патроне, на оправке, в 3-х кулачковом патроне.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
Инструктаж по безопасности труда на предприятии. Организация и
планирование труда, и контроль качества продукции на производственном
участке, конкретном рабочем месте. Ознакомление учащихся с рабочим
местом, графиком перемещений их с целью освоения производственных
работ на токарных станках.
Составление, разбор карт технологических процессов на конкретном рабочем
месте, ознакомление с особенностями технологического процесса
производства типовых деталей в условиях единичного, серийного и
массового производства.
Выполнение работ 3-4 разрядов на токарных станках по чертежам и картам
технологических процессов по установленным режимам резания и с
самостоятельной наладкой станка.
Составление маршрутной карты изготовления детали.
Участие в проектировании технологического маршрута изготовления детали
с выбором типа оборудования.
Участие в организации работ по производственной эксплуатации и
обслуживанию станков.
Ознакомление с особенностями технологического процесса производства
типовых деталей в условиях единичного, серийного и массового
производства.
Выполнение выпускной практической квалификационной работы.
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