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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ
Основная профессиональная образовательная программа, представляющая собой
комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения, разработана и утверждена ГБПОУ
РО «ШПТК» с учетом требований рынка труда.
Нормативную правовую основу разработки данной ППССЗ составляют:
─ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
─ Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности
15.02.08 Технология машиностроения,
утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2014 № 350 (Зарегистрирован в
Минюсте России 22.07.2014 № 33204);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413, зарегистрированный в Минюсте России 07.06.2012 № 24480;
─ Федеральный закон № 307-ФЗ от 01.12.2007 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям
работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в
области профессионального образования»;
─ Письма Минобразования РФ от 30.12.1999 № 16-52-290 ин/16-13 «О рекомендациях по
организации учебного процесса по заочной форме обучения в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования»;
─ Областной закон № 290-ЗС от 29.09.2009 «О взаимодействии областных
государственных профессиональных образовательных организаций и работодателей в
сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и специалистов»;
─ Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (Зарегистрирован в Минюсте
России 30.07.2013 № 29200);
─ Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
─ Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования» (Зарегистрирован в Минюсте
России 14.06.2013 № 28785);
─ Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» (Зарегистрирован в Минюсте России
01.11.2013 № 30306);
─ Устав ГБПОУ РО «ШПТК»;
─ локальные акты ГБПОУ РО «ШПТК».
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1.2 Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности
15.02.08 Технология машиностроения при заочной форме получения образования на базе
среднего общего образования – 3 года 10 месяцев.
1.3 Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ
Работодатель в лице управляющего АО «ШЗГ» является социальным партнером
колледжа и принимает непосредственное участие в разработке и реализации ППССЗ по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения, реализуя следующие мероприятия:
1. согласование программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
среднего профессионального образования 15.02.08 Технология машиностроения,
реализуемой на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования, зарегистрированного в Минюсте России
22.07.2014 № 33204;
2. согласование рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, учебной и
производственной практик;
3. согласование вариативной части учебных циклов ППССЗ;
4. согласование фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам и профессиональным модулям;
5. согласование программы государственной итоговой аттестации по специальности
15.02.08 Технология машиностроения;
6. участие в промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональным модулям в
качестве внешних экспертов;
7. прохождение преподавателями колледжа, отвечающими за освоение обучающимися
профессионального цикла, стажировки на базе АО «ШЗГ» по согласованной программе;
8. организация производственной практики, экскурсий и других мероприятий для
обучающихся.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ.
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников по специальности 15.2.08
Технология машиностроения:
разработка и
внедрение технологических процессов производства
продукции машиностроения;
- организация работы структурного подразделения.
Объекты профессиональной деятельности
материалы;
технологические процессы;
средства технологического оснащения (технологическое оборудование
инструменты, технологическая оснастка);
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-

конструкторская и технологическая документация;
первичные трудовые коллективы.

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
В результате освоения ППССЗ обучающийся по специальности 15.2.08
Технология машиностроения должен овладеть общими компетенциями (ОК)
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование общих компетенций
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
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в 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

В результате освоения ППCCЗ по специальности 15.02.08 обучающийся должен
овладеть следующими видами профессиональной деятельности и профессиональными
компетенциями:
Код
ВПД 1.
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.

Наименование вида профессиональной деятельности и
профессиональных компетенций
Разработка 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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ВПД 2. 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.
ВПД 3. 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.
ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
ПК4.1
Обрабатывать детали на токарных станках
ПК4.2
Проводить проверку качества выполненных токарных работ
2.3 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника
Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения, должен знать:
-

-

основные категории и понятия философии;
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
в.);
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;
законы, методы, приемы проекционного черчения;
правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;
правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания
технических деталей;
основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере;
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;
основы технической механики;
виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; методику
расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при
различных видах деформации;
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-

-

классификацию и способы получения композиционных материалов;
принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве;
строение и свойства металлов, методы их исследования;
классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения;
методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ;
основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
основы повышения качества продукции;
основные методы формообразования заготовок;
основные методы обработки металлов резанием;
методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах обработки
классификацию и обозначения металлорежущих станков;
назначения, область применения, устройство, принципы работы, наладку и
технологические возможности металлорежущих станков, в том числе с числовым
программным управлением (далее - ЧПУ);
способы обеспечения заданной точности изготовления деталей;
технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин;
назначение, устройство и область применения станочных приспособлений;
схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях;
приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров;
классы и виды CAD и
CAM систем, их возможности и принципы
функционирования;
виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по сечениям и
проекциям;
действующие нормативные правовые акты, регулирующие производственнохозяйственную деятельность;

методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности
организации;
- методику разработки бизнес-плана;
- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие
нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной (трудовой) деятельности;
- методику проектирования технологического процесса изготовления детали;
- виды деталей и их поверхности;
- технологические возможности металлорежущих станков;
- требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации;
- принципы делового общения в коллективе
- основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего инструмента;
- основные методы контроля качества детали;
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина
и будущего специалиста;
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации
в России и мире;
-
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-

-

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
выполнять действия над комплексными числами;
решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и
интегрального исчислений;
выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования
и
технологических схем в ручной и машинной графике;
читать чертежи и схемы;
оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с
технической документацией;
определять виды конструкционных материалов;
проводить исследования и испытания материалов;
оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами;
производить расчет режимов резания при различных видах обработки;
осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для выполнения
технологического процесса;
проектировать участки механических цехов;
осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения
требуемой точности обработки;
составлять технические задания на проектирование технологической оснастки;
оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD и
CAM систем;
рассчитывать
основные
технико-экономические
показатели
деятельности
подразделения;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности с правовой точки
зрения;
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
читать чертежи;
определять виды и способы получения заготовок;
выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;
составлять технологический маршрут изготовления детали;
использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской
документации и проектирования технологических процессов;
определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости поверхностей
деталей;

- анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и неисправимый;
иметь практический опыт:
- использования конструкторской документации для проектирования технологических
процессов изготовления деталей;
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-

выбора методов 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

-

участия в планировании и организации работы структурного подразделения;
участия в руководстве работой структурного подразделения;
участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения;
участия в реализации технологического процесса по изготовлению деталей;

-

проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической
документации.

2.4 Специальные требования
Согласно рабочему учебному плану по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения предусмотрено освоение рабочей профессии 19149 Токарь.

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Учебный план
В учебном плане по специальности 15.02.08 Технология машиностроения,
реализуемом по заочной форме обучения, указан технический профиль получаемого
профессионального образования, отображена логическая последовательность освоения
базовых и профильных дисциплин. В учебном плане по специальности 15.02.08
Технология машиностроения, реализуемого по заочной форме обучения, отображена
логическая последовательность освоения циклов и разделов ППССЗ (дисциплин,
профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. В
плане указана максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка
обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным
курсам, их общая трудоемкость в часах, а также формы промежуточной аттестации.
Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин в
соответствии с основными видами деятельности. Профессиональный цикл состоит из
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности.
В состав каждого профессионального модуля входит один или несколько
междисциплинарных курсов.
При освоении обучающимися каждого профессионального модуля проводится
учебная и производственная практики.
Практика является обязательным разделом основной образовательной программы.
Практика представляет собой вид занятий,
обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются
следующие виды практик: учебная практика и производственная практика.
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Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным
учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализуется концентрированно.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду
практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ дает возможность расширения и
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части получения
дополнительных знаний и умений.
Распределение часов вариативной части УП ППССЗ по циклам представлено в таблице.
Индексы циклов и обязательная Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов
учебная нагрузка по циклам по
в том числе
ФГОС, часов
на
увеличение на
введение
Всего
объёма
дополнительных
обязательных
дисциплин (ПМ)
дисциплин (МДК)
ОГСЭ.00
642
ЕН.00
168
ОП.00
2061
920
740
180
ПМ.00
1584
340
340
Вариативная
1260
1260
1080
180
часть (ВЧ)

Пояснения к таблице:
- в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла включены новые
дисциплины: «Гидравлические и пневматические системы» (90ч.);
«Управление
качеством» (90ч.);
- в общепрофессиональные дисциплины увеличен объём часов:
«Инженерная графика» (100 ч.);
«Компьютерная графика» (70 ч.);
«Техническая механика» (100 ч.);
«Материаловедение» (60 ч.);
«Метрология, стандартизация и сертификация» (50 ч.);
«Процессы формообразования и инструменты» (100 ч.);
«Технологическое оборудование» (60 ч.);
«Технология машиностроения» (80 ч.);
«Технологическая оснастка» (50 ч.);
«Программирование для автоматизированного оборудования» (40 ч.);
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» (30 ч.);
-в профессиональном модуле увеличен объём часов:
МДК 01.01Технологические процессы изготовления деталей машин (180 ч.);
МДК 01.02 Системы автоматизированного проектирования и программирования в
машиностроении (160 ч.).
Консультации (их перечень и объем) ежегодно утверждается приказом директора
колледжа в объеме 4 часа в год на каждого обучающегося.
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3.2 Перечень программ дисциплин и профессиональных модулей
Индекс дисциплины,
профессионального
НаименовНаименование циклов, разделов и программ
модуля, практики по
ФГОС

ОГСЭ.01.
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ЕН.01
ЕН.02
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ОП.13
ОП.14
ОП.15
ОП.16
ОП.17
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

Дисциплины цикла ОГСЭ
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Дисциплины цикла ЕН
Математика
Информатика
Дисциплины профессионального цикла
Инженерная графика
Компьютерная графика
Техническая механика
Материаловедение
Метрология, стандартизация и сертификация
Процессы формообразования и инструменты
Технологическое оборудование
Технология машиностроения
Технологическая оснастка
Программирование для автоматизированного
оборудования
Информационные технологии
в профессиональной деятельности
Основы экономики, организации и правового
обеспечения профессиональной деятельности
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Гидравлические и пневматические системы
Электротехника
Управление качеством
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
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Шифр
программы
в перечне

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ЕН.01
ЕН.02
ОП.01.
ОП.02.
ОП.03.
ОП.04.
ОП.05.
ОП.06.
ОП.07.
ОП.08.
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ОП.13
ОП.14
ОП.15
ОП.16
ОП.17

ПМ.04

Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих Токарь

УП.01
ПП.01.

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

ПДП.01

3.3 Требования к условиям реализации ППССЗ.
Прием на основную профессиональную образовательную программу подготовки по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения
по заочной форме обучения осуществляется при наличии у абитуриента аттестата о
среднем общем образовании в соответствии с правилами приема ГБПОУ РО «ШПТК» и
действующим законодательством Российской Федерации.
3.4 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в
образовательном процессе.
В процессе обучения по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
преподаватели опираются на идеи деятельностного подхода. Широкое распространение
получила технология проблемного обучения, которая способствует не только
формированию необходимой системы знаний, умений, но и развитию у обучающихся
творческого мышления, способности к самостоятельной познавательной деятельности.
Преподаватели применяют на занятиях такие методы проблемного обучения, как
сравнительный анализ различных точек зрения, составление схем, установление
взаимосвязей между различными процессами, нахождение намеренно допущенных
ошибок и т.д.
В процессе обучения преподавателями широко используются интерактивные
формы обучения:
Деловые и ролевые игры;
Дебаты;
Метод проектов;
Мозговой штурм;
Портфолио;
Семинар в диалоговом режиме (семинар - диалог);
Разбор конкретных ситуаций;
Метод работы в малых группах. Круглые столы;
Компьютерное моделирование и практический анализ результатов;
Лекция пресс-конференция;
В обучении широко используются информационные технологии, возможности
мультимедийной презентации материала.
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3.5 Организация самостоятельной работы обучающихся.
В колледже разработаны методические рекомендации по организации и
методическому сопровождению самостоятельной работы обучающихся по всем
дисциплинам и МДК учебного плана по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения. Виды самостоятельной работы определяются требованиями ФГОС СПО,
содержанием
учебной
дисциплины,
профессионального
модуля,
степенью
подготовленности обучающихся и утверждаются на цикловой комиссии при разработке
рабочей программы учебной дисциплины (модуля).
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная,
внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю выполняется
обучающимися на учебных занятиях по заданию и под руководством преподавателя.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися по заданию
преподавателя, при его методическом руководстве, но без его непосредственного участия.
Формами аудиторной самостоятельной работы в условиях реализации
компетентностного подхода являются активные и интерактивные формы проведения
занятий, а именно:
- деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, в том числе углубляющих
теоретические знания,
- индивидуальные и групповые консультации;
- работа с учебной (основной и дополнительной) литературой;
- работа со словарями, справочниками, первоисточниками, технической литературой,
профессиональными журналами;
- работа с нормативными материалами,
- выполнение и защита лабораторно-практических работ (во время проведения
лабораторно-практических работ);
- обобщение опыта в процессе прохождения и оформления результатов практик;
выполнение выпускной квалификационной работы.
Объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по
заочной форме планируется в пределах 80 % от времени, отведенного на обязательную
учебную нагрузку по данной дисциплине, МДК.
В методических рекомендациях для обучающихся преподаватель
указывает виды
самостоятельных работ и объём времени на их выполнение; содержание самостоятельных
работ, источники информации и критерии оценок.
3.6 Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ.
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
лабораторных работ и практических занятий (в том числе выполнение практических
заданий с использованием персональных компьютеров), учебной практики,
предусмотренных учебным планом по данной специальности. Материально-техническая
база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Для реализации
колледж имеет:
− компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет для
работы нескольких академических групп одновременно;
− учебные кабинеты, оснащенные современной аудио- и видеотехникой;
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− учебные аудитории, оснащенные наглядными учебными пособиями, материалами для
преподавания дисциплин профессионального цикла;
− компьютерные мультимедийные проекторы и другая техника для презентаций учебного
материала.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения (базовая подготовка)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
1
2
3

1
2
3

Наименование
Кабинеты:
Социально-экономических дисциплин
Иностранных языков
Математики
Информатики
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
Актовый зал

3.7 Кадровое обеспечение.
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Реализация ППССЗ обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модулю). Из
преподавателей, ведущих педагогическую деятельность по специальности, все имеют
высшее профессиональное образование; высшую и первую квалификационную категорию.
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального учебного
цикла, получают дополнительное профессиональное образование в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
3.8 Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08
Технология машиностроения обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям ППССЗ.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе и
библиотечным фондам, содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам
(модулям) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к сети Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными
за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 12 экземпляра на каждые 100 обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по
направлению подготовки библиотечный фонд имеет 3 наименования отечественных
журналов:
«Проблемы машиностроения и автоматизации», «Металлообработка»,
«Технология машиностроения».
Каждый обучающийся обеспечен не менее, чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебнометодическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Перечень электронных учебно-методических пособий по направлению подготовки
насчитывает более 70 наименований.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Колледж располагает современной базой компьютерной техники и лицензионного
программного обеспечения. Банк программных продуктов ежегодно пополняется и
обновляется. На всех компьютерах, расположенных в учебных аудиториях и структурных
подразделениях колледжа, установлено лицензионное системное программное
обеспечение.
В колледже ведется разработка собственных электронных образовательных
ресурсов.
4.ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА.
В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья
обучающихся, способствующая развитию воспитательного компонента образовательного
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процесса, создан Совет студенческого самоуправления, являющийся коллегиальным
органом управления колледжа и сформирован по инициативе обучающихся.
Реализация концепции воспитательной работы в колледже осуществляется в
соответствии с Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка, решениями
Педагогического совета, 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».
Воспитательные усилия педагогов позволяют успешно формировать социально –
культурную среду, в центре которой – личность обучающегося. Внеурочная деятельность
обучающихся носит практико-ориентированный характер, дает возможность каждому
обучающему развивать свой потенциал и достигать определенных успехов в
саморазвитии.
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, понимающего суть своей профессии,
обладающего
профессиональными
навыками
и
умениями,
готовностью
к
профессиональной деятельности, конкурентоспособностью на рынке труда.
Приоритетные направления воспитательной работы педагогического коллектива:
-духовно-нравственное воспитание;
-гражданское и патриотическое воспитание;
-правовое и экологическое воспитание;
-профессиональное, трудовое воспитание;
-эстетическое воспитание;
-физическое воспитание;
-укрепление здоровья обучающихся, формирование у обучающихся здоровьеориентированной жизненной позиции.
Задачи воспитательной системы колледжа:
-формирование в образовательном учреждении социально - культурной среды и
создание условий для всестороннего развития личности, обучающегося;
-обеспечение психологической, педагогической и социальной защищенности,
индивидуального сопровождения обучающихся;
-социальная поддержка обучающихся;
-обеспечение развития талантливой молодежи, различных форм молодежного
самоуправления, волонтерского движения;
-проведение комплекса
мероприятий, направленных на здоровьесбережение
обучающихся;
- развитие
сетевого взаимодействия с различными социальными институтами
(семья, общественные и религиозные организации, правоохранительные органы,
учреждения культуры, СМИ и другие).
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В колледже проводится систематическая работа по правовому просвещению
обучающихся и профилактике правонарушений и преступлений: встречи с
представителями правоохранительных органов, общественных организаций.
В
соответствии с планами воспитательной работы колледжа были проведены мероприятия
по охране здоровья и жизни обучающихся,
по обеспечению безопасности
жизнедеятельности обучающихся, предотвращению несчастных случаев, профилактике
суицидов, употребления наркотических веществ, пропаганде здорового образа и стиля
жизни, ВИЧ-инфекций. В воспитательной среде колледжа большое внимание уделяется
здоровьесбережению обучающихся, формированию культуры здорового стиля жизни,
ведется разработка маршрутов здоровья обучающихся, индивидуальных программ
здоровья: «Я выбираю жизнь», «Здоровым быть модно» «Я и здоровое питание», «Как
разработать индивидуальную программу ЗОЖ». В целях формирования у обучающихся
здоровьеориентированной
жизненной позиции в колледже проводится комплекс
профилактических мероприятий:
- тестирование и анкетирование обучающихся с целью выявления обучающихся,
употребляющих наркотические и психотропные вещества;
- проведение тематических родительских собраний в группах, педагогических
всеобучей для родителей;
-проведение индивидуальных и групповых мероприятий с обучающимися группы
риска;
-проведение Дней Здоровья, классных часов, конкурсов стенгазет по пропаганде
здорового образа жизни;
-просмотры тематических фильмов;
-проведение общеколледжных спортивных зарядок и спортивных мероприятий;
-организация и проведение встреч с психологом – подросткового наркологического
диспансера;
-инструктажи по соблюдению правил противопожарной, электро - безопасности в
быту, поведению на водоемах, в местах скопления людей, антитеррористической
безопасности, на транспорте и вблизи железных и автодорог;
- тематические волонтерские акции «СТОП ВИЧ/СПИД», «Я хочу сохранить свое
здоровье» с привлечением специалистов Отдела по молодежной политике, Городского
Центра по борьбе со СПИДом, волонтеров добровольческого отряда колледжа. Совместно
с Департаментом здравоохранения г. Шахты ежегодно проводится анонимное и
бесплатное тестирование на ВИЧ;
- лекции - презентации на классных часах «Курительные смеси – опасность
синтетических наркотиков», «Наркотизация как способ уничтожения человека»;
- Дни борьбы с курением: акции «Брось курить» с участием волонтеров проекта
«Наш колледж – наш дом».
В колледже реализуются профилактические программы, разработанные на основе
Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 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):
- целевая программа «Профилактика экстремизма, этносепаратизма и укрепление
толерантности в ГБПОУ РО «ШПТК»»;
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
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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»:
«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»;
- 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;
В ГБПОУ РО «ШПТК» одним из приоритетных направлений является военно –
патриотическое воспитание, которое включает в себя проведение групповой работы на
занятиях общеобразовательного цикла, а также комплекс воспитательных мероприятий,
предполагающий участие обучающихся в военно – патриотических объединениях,
проектах и акциях.
На базе ГБПОУ РО «ШПТК» проводятся тематические вечера и встречи с
ветеранами войны и Вооруженных Сил, участниками локальных войн «Афганистан – наша
боль и наша слава» с участием воинов –интернационалистов представителей Совета
Ветеранов г.Шахты, посвященные Дням воинской славы, Дню Героев Отечества, Дню
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов. Участие в акции «Знамя
Победы», с участием отдела по молодежной политике администрации г. Шахты.
Для успешной социализации обучающихся в колледже используются
инновационные воспитательные технологии. Проект «Безопасная дорога», направлен на
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повышение дорожной грамотности, привлечение внимания к проблемам дорожной
безопасности, формирование безопасного, здорового образа жизни, реализация этого
проекта станет одним из звеньев в воспитании культуры поведения юных участников
дорожного движения.
не только на территории колледжа, но и на территории города Шахты.
Общежития колледж не имеет.
Работа Совета профилактики правонарушений, проведение профилактических
мероприятий (встречи с представителями полиции, инспекцией по делам
несовершеннолетних, медицинскими работниками) способствуют предупреждению
нарушений дисциплины.
Все мероприятия в рамках системы работы, направленной на обеспечение
посещаемости и успеваемости обучающихся, проводятся в соответствии с планом работы
образовательной организации на учебный год, месяц и способствуют формированию и
развитию общих и профессиональных компетенций.
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся.
Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся, критерии
оценивания результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы определяются локальными актами колледжа.
Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация) колледжем создаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие
оценить знания, умения, практический опыт и освоенные компетенции. Кроме того,
обучающиеся могут представлять отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие
работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.
ФОС для текущей успеваемости и промежуточной аттестации разрабатываются и
утверждаются колледжем в установленном порядке. Программа государственной итоговой
аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного
положительного заключения работодателей.
Учебным планом по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации:
• экзамены по дисциплинам и МДК;
• зачеты и дифференцированные зачеты по дисциплинам, МДК, практикам.
Обучение
по
профессиональному
модулю
завершается
обязательной
промежуточной аттестацией в виде экзамена (квалификационного). Экзамен
(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида
профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, определенных
в разделе «Требования к оцениванию качества освоения ППССЗ» ФГОС СПО. Экзамен
(квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы
профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов
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обучения с участием работодателей, преподавателей. В состав государственной
экзаменационной комиссии могут входить представители общественных организаций.
Результат аттестации определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной
службы.
5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА)
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по
каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе, выпускником
могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по
специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.
ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). Сроки
проведения государственной итоговой аттестации определяются рабочим учебным планом
по специальности.
Программа ГИА по специальности разрабатывается ежегодно и утверждается
директором колледжа после предварительного положительного заключения председателя
ГЭК (Государственная экзаменационная комиссия).
Программа ГИА является частью ППССЗ по специальности. При разработке
Программы государственной итоговой аттестации определяются:
− вид государственной итоговой аттестации;
− объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;
− условия организации и проведения государственной итоговой аттестации;
− критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.
На заседание ГЭК представляются следующие документы:
− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности;
− Программа государственной итоговой аттестации;
− Приказ директора колледжа о допуске обучающихся к ГИА;
- Сведения об успеваемости обучающихся
− Зачетные книжки обучающихся;
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. На защиту ВКР отводится
до одного академического часа на одного обучающегося.
Процедура защиты включает:
− доклад обучающегося (не более 15 минут). В докладе необходимо изложить цели
и задачи ВКР, дать характеристику и целесообразность проектных разработок ВКР,
обосновать принятые решения, отметить использование в проекте прогрессивных
достижений науки, техники и производственного опыта. Изложение должно быть кратким,
точным, аргументированным;
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− после окончания доклада зачитывается отзыв руководителя ВКР и рецензия на
выполненный проект. Обучающемуся предоставляется возможность ответить на
замечания, отмеченные в рецензии;
− ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК.
После окончания открытой защиты проводится закрытое заседание членов ГЭК, на
котором обсуждаются результаты защиты. Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе
фиксируются: итоговая оценка по результатам защиты ВКР, вопросы и особые мнения
членов ГЭК.
Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, заместителем
председателя, ответственным секретарем и членами комиссии.
Обучающиеся, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку
«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту, но не ранее чем через шесть
месяцев после ее прохождения впервые.
Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ее по неуважительной причине или
получившее на ней неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на
период времени, отведенный календарным учебным графиком для прохождения ГИА.
Повторное прохождение ГИА не может быть назначено колледжем для одного лица
более двух раз.
Критериями оценки, определяющими уровень и качество подготовки обучающегося
по специальности, его профессиональные компетенции, являются:
– уровень готовности к осуществлению основных видов деятельности в соответствии с
квалификационной характеристикой;
– уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебными программами
учебных дисциплин, профессиональных модулей;
– уровень практических умений, продемонстрированных выпускником при выполнении
ВКР;
– уровень знаний и умений, позволяющих решать профессиональные задачи;
– четкость, полнота и аргументированность ответов на вопросы;
– уровень информационной и коммуникативной культуры;
– знание нормативных документов и умение их применять в практической деятельности.
На основании публичной защиты ВКР, с учетом ее уровня и качества оформления,
а также общей успеваемости обучающегося за время обучения в колледже
Государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о присвоении выпускнику
соответствующей квалификации.
5.3 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
ВКР является одним из видов государственной итоговой аттестации (ГИА)
выпускников среднего профессионального образования и проводится в соответствии с
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников колледжа.
ВКР преследует цели сопоставления достигнутого выпускником уровня
общеобразовательной, общепрофессиональной и специальной подготовки с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта по специальности. Она
позволяет оценить степень готовности выпускника к осуществлению основных видов
деятельности по специальности в условиях быстро развивающихся рыночных
экономических отношений.
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Темы ВКР разрабатываются старшим консультантом совместно со специалистами
предприятий, организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и
рассматриваются цикловой комиссией (ЦК).
Тема ВКР может быть предложена обучающимся при условии обоснования им
целесообразности ее разработки.
Тематика ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость.
Дипломный проект может выполняться по заказу предприятия, организации, учреждения
или учебного заведения.
Темы ВКР должны отражать современный уровень науки, техники, производства и
соответствовать социальному заказу общества.
Содержание ВКР должно соответствовать программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. Обязательное
требование – соответствие тематики дипломного проекта содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей.
Оформление ВКР должно соответствовать методическим рекомендациям
(Требования и правила оформления текстовых документов и графических частей ВКР, КР
(КП) в учебном процессе: методические рекомендации для обучающихся образовательных
учреждений среднего профессионального образования).
ВКР имеет следующую структуру:
− введение, в котором раскрывается актуальность выбранной темы, формулируются
проблема, цели и задачи работы, описывается объект разработки;
− теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой проблемы;
− практическая часть, в которой представлен план выполнения задания с использованием
различных приемов и методов;
− заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей
практического применения полученных результатов;
− список используемой литературы (не менее 20-25 источников);
− приложения.
Тематика ВКР доводится до сведения обучающихся не менее, чем за шесть
месяцев до начала ГИА.
Выполнение ВКР призвано способствовать
систематизации, закреплению и
совершенствованию полученных обучающимися знаний, приобретенных общих и
профессиональных компетенций.
6. АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
ЕН 01 Математика
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.
1.2
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Данная учебная дисциплина относится к математическому и общему
естественнонаучному
циклу,
формирует
базовые
знания
для
освоения
общепрофессиональных и специальных знаний.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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уметь:
- 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.
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;
овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
- 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 8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
- ПК 1.4 разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей;
- ПК 1.5 использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей;
- ПК 3.2 проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теория
- лабораторные работы
- практические занятия
- контрольные работы
- курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

24

84
8
2
*
6
*
*

Самостоятельная работа обучающийсяа (всего)
в том числе:
- исследовательская работа
- работа с информационными источниками
- реферативная работа
- решение задач
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме

76

Дифференци
рованный зачет

ЕН 02 Информатика
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.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
(в
программах
повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по вышеуказанной
специальности.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Данная учебная дисциплина относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
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;
- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления
документов и презентаций.
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;
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
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(ЭВМ) и вычислительных систем;
- основные принципы, методы и свойства информационных и
телекоммуникационных технологий, их эффективность.
овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
- ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
- ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
- ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение
квалификации.
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
- ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.
- ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей.
- ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теория
- практические занятия
Самостоятельная работа обучающийсяа (всего)
в том числе:
- работа с информационными источниками
- подготовка докладов, отчетов
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме

84
8

8
76

Дифференцированный
зачет

ОГСЭ.01 Основы философии
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
учебная программа ОГСЭ.01
«Основы философии» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
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- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, на выполнение
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста;
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;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность

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

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.
профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки д еталей
ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических
процессов обработки деталей
ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объём учебной дисциплины и виды учебной работ
Вид учебной работы
Объём часов

2.1.

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

8

в том числе:
теория

8
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практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

64

в том числе:
подготовка рефератов, докладов, написание
конспектов
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме

зачёт

ОГСЭ.02 История.
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.
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:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI
веков;
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начала XXI веков
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения
овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- 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),
за результат выполнения заданий.
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
- ОК 9. Ориентироваться в
условиях
частой смены
технологий
в профессиональной деятельности.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

-

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- практические занятия
Самостоятельная работа обучающийсяа (всего)
в том числе:
- работа с информационными источниками
- составление таблиц
- составление тезисов и т.д.
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме

62
8

54

зачет

ОГСЭ 03 Иностранный язык
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 подготовке
служащих в рамках основной профессиональной образовательной программы СПО по
ОК 016-94 14901 наладчик автоматов и полуавтоматов, 18452 слесарьинструментальщик, 18809 станочник широкого профиля, 19479 фрезеровщик, 19149
токарь, а также при реализации дополнительной образовательной программы (в
программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной
подготовке работников в области машиностроения.
1.2
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Данная учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
-общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
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-переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности;
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
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 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.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. ПК 1.5.
Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов
обработки деталей
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

176
14

в том числе:
практические занятия
контрольные работы

4

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

162

составление тематического словаря;
самостоятельный подбор материала для самостоятельного
подбор материала по теме из дополнительных источников
высказывания;
разработка диалогов, монологов;
информации;
написание докладов
разработка презентаций;
самостоятельная работа над текстом;
самостоятельное выполнение заданий по грамматике.
Промежуточная аттестация в форме

Дифференцирова
нный зачет

ОГСЭ.04 Физическая культура
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Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 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 по ОК
016-94.
1.2
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
1.3
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
знать:

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном развитии и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни
овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
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 нести за них
ответственность;
ОК 4 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями;
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
профессиональными компетенциями
ПК 1.4 Судейство соревнований общетехникумовской спартакиады;
ПК 1.5 Овладение методами, обеспечивающими достижения практических результатов;
ПК 2.2 Совершенствование спортивной и профессионально- прикладной физической
подготовки занимающихся для приобретения
ндивидуального и коллективного практического опыта физкультурно- спортивной и
волонтерской деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузке обучающегося 332часов, в том числе:
Обязательной аудиторной 2 часа
Самостоятельной работы обучающегося 330часов.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
332
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
2
в том числе:
практические занятия
лекционные занятия

1.1
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Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
написание рефератов
составление комплекса физических упражнений
производственной гимнастики для работников умственного
труда
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изучение правил по спортивным играм
судейство соревнований по различным видам
посещение спортивных кружков
участие в соревнованиях по видам спорта, в
общетехникумовской спартакиаде, городских и областных
соревнованиях
Промежуточная аттестация в форме

Дифференцированн
ый зачет

ОП.01 Инженерная 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 может быть использована при подготовке 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 Полировщик, 18355
Сверловщик, 18809 Станочник широкого профиля, 19149 Токарь, 19158 Токарьполуавтоматчик, 19163 Токарь-расточник, 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
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
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;
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 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:
общими компетенциями, включающими в себя способность
- ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 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 профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
- личностного развития;
- ОК 05 Использовать информационно-комуникационные 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;
- 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;
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;
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ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения;
- ПК3.1 Участвовать в реализации технологического процесса
по
изготовлению деталей;
- ПК3.2 Проводить контроль
соответствия качества
деталей
требованиям технической документации.

-

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- практические занятия
Самостоятельная работа обучающийсяа (всего)
в том числе:
- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
- подготовка технических информаций и докладов
- подбор материала и оформление презентаций
- окончательное оформление практических заданий
- работа со справочной и дополнительной литературой
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме

207
20
10
187
-

экзамен

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 может быть использована при подготовке 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 Полировщик, 18355
Сверловщик, 18809 Станочник широкого профиля, 19149 Токарь, 19158 Токарьполуавтоматчик, 19163 Токарь-расточник, 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
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
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
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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;
- К 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;
- 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;
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 р е а л и з а ц и и технологического
процесса
по изго
- ПК 3.2 Проводить
контроль
соответствия
качества
деталей требованиям технической документации.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теория
- практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- окончательное оформление практических заданий
- работа со справочной и дополнительной литературой
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме

Объем часов
141
18
12
6
123

дифференцированный
зачет

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.
1.2
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
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.
овладеть:
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
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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;
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;
- 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.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
210
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
18
в том числе:
- теория
8
- лабораторные работы
- практические занятия
10
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
192
в том числе:
- расчетно-графические работы
- работа с информационными источниками
- подготовка презентационных материалов
- составление таблиц
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- решение задач
- выполнение расчетов
- подготовка докладов, сообщений
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме










Экзамен

ОП.04 Материаловедение
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 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 Полировщик, 18355 Сверловщик, 18809
Станочник широкого
профиля,
19149 Токарь,
19163
Токарь-расточник,
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
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
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:
- 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;
рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья.
знать:
- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и
сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;
классификацию и способы получения композиционных материалов;
принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве;
строение и свойства металлов, методы их исследования;
 классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения;
 методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ.
овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
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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 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;
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;
 ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса;
 ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по
изготовлению деталей;
 ПК 3.2
Проводить
контроль
соответствия
качества
деталей требованиям технической документации.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
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120
20

- теория
- лабораторные работы
- практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- работа с информационными источниками
- решение задач
- подготовка презентаций
- подготовка сообщений
- подготовка докладов
- составление таблиц
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме

10
10
100

экзамен

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация
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 подготовке 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 Полировщик, 18355
Сверловщик, 18809 Станочник широкого профиля, 19149 Токарь, 19158 Токарьполуавтоматчик, 19163 Токарь-расточник, 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
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
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.
знать:
 документацию систем качества;
 единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и
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международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
 основы повышения качества продукции.
овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
 ОК01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
 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 профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
 ОК05 Использовать информационно-комуникационные 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 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 схем их базирования;
 ПК1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции;
 ПК1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей;
 ПК1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей;
 ПК2.1 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;
 ПК3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению
деталей;
 ПК3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теория
- лабораторные работы
- практические занятия
- контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- подготовка технических информаций и рефератов
- подбор материала и оформление презентаций
- окончательное оформление практических заданий
- работа со справочной и дополнительной литературой
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме

105
16
7
8
1
89

экзамен

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
15.02.08Технология машиностроения.
Программа учебной дисциплины 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 Полировщик, 18355 Сверловщик,
18809 Станочник широкого профиля, 19149 Токарь, 19158 Токарь-полуавтоматчик, 19163
Токарь-расточник, 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
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как
общепрофессиональная дисциплина в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Данный курс содержит основные сведения о физической сущности процессов
формообразования, конструкциях инструментов и основах их конструирования,
методике расчета режимов обработки, дает обзорную информацию о новой технике
формообразования.
В содержании учебной дисциплины помимо вопросов обработки резанием
включены
вопросы
обработки
методами
пластического
деформирования,
электрофизическими и электрохимическими методами, методами горячей обработки.
Это объясняется тем, что в механических цехах современного машиностроительного
предприятия наряду с металлорежущим оборудованием работают накатные и раскатные
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-

-

-

станки, электроискровые и анодно – механические станки и другое технологическое
оборудование, ведущее обработку заготовок без снятия стружки.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 выбирать рациональный способ изготовления заготовки требуемой формы;
выбирать инструмент, его материал и геометрические параметры;

пользоваться нормативными документами, справочной литературой и
другими информационными источниками при выборе инструментов и назначении
режимов обработки;
вычерчивать режущий инструмент в соответствии с ЕСКД и ЕСТД.
знать:
сущность применяемых процессов формообразования заготовок в машиностроении;
применение конструкций типовых инструментов;
особенности эксплуатации инструментов при различных видах обработки;
методику расчета режимов резания;
методику расчета режущих инструментов.
овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
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;
- ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования
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технологических процессов обработки деталей;
- ПК2.1
Участвовать
в планировании
и организации
работы структурного подразделения;
- ПК2.2
Участвовать
в
руководстве
работой
структурного подразделения;
- ПК2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения;
- ПК3.1 Участвовать
в реализации
технологического
процесса
- ПК3.2
Проводить
контроль
соответствия
качества
деталей требованиям технической документации.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теория
- лабораторные работы
- практические занятия
- контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- работа с информационными источниками
- реферативная работа
- составление отчетов при выполнении ПР, ЛР
- творческие задания
- подготовка презентационных материалов
- решение задач
Промежуточная аттестация по дисциплине в
форме

135
18
11
6
1
117

Дифференцированный зачет

ОП.07 Технологическое оборудование
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
15.02.08Технология машиностроения.
Программа учебной дисциплины 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 Полировщик, 18355 Сверловщик,
18809 Станочник широкого профиля, 19149 Токарь, 19158 Токарь-полуавтоматчик, 19163
Токарь-расточник, 19165 Токарь-револьверщик, 19479 Фрезеровщик, 19630 Шлифовщик,
а также при реализации дополнительной образовательной программы (в программах
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по изго

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
работников в области технологии машиностроения
1.2
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как
общепрофессиональная дисциплина в структуре основной профессиональной
образовательной программы. Данный курс предполагает изучение технологических
возможностей, устройства, наладки и эксплуатации металлообрабатывающих станков
различных типов технологического оборудования, автоматических линий и гибких
производственных систем (ГПС).
Особое
внимание
уделяется
станкам
с
программным
управлением,
роботизированным технологическим комплексам (РТК), гибким производственным
модулям (ГПМ), входящим в состав ГПС.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 читать кинематические схемы;
 осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для
выполнения технологического процесса.
знать:
- классификацию и обозначения металлорежущих станков;
 назначение, область применения, устройство, принцип работы, наладку и
технологические возможности металлорежущих станков, в том числе и с ЧПУ (с числовым
программным управлением);
 назначение, область применения, устройство, технологические возможности
робототехнических комплексов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), гибких
производственных систем (ГПМ).
овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
 ОК01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
 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;

45



1.4
-

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;
 ПК 1.5 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;
 ПК2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения;
 ПК3.1 Участвовать
в реализации
технологического
процесса
по изго
 ПК3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часа.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теория
- лабораторные работы
- практические занятия
- контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- работа с информационными источниками
- реферативная работа
- составление отчетов при выполнении ПР, ЛР
- расчетно-графические работа
- творческие задания
- подготовка презентационных материалов
Итоговая аттестация по дисциплине в форме
ОП.08 Технология машиностроения
1.1 Область применения программы
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120
16
9
6
1
104

Диф. зачет






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 подготовке в
рамках основной профессиональной образовательной программы СПО по ОК 016-94:
14889 Наладчик автоматических линий и агрегатных станков, 14901 Наладчик автоматов
и полуавтоматов, 14989 Наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением, 16045 Оператор станков с программным управлением, 16799 Полировщик,
18355 Сверловщик, 18809 Станочник широкого профиля, 19149 Токарь, 19158 Токарьполуавтоматчик, 19163 Токарь-расточник, 19165 Токарь-револьверщик, 19479
Фрезеровщик, 19630 Шлифовщик.
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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
применять методику отработки деталей на технологичность;
применять методику проектирования операций;
использовать методику нормирования трудовых процессов.
знать:
способы обеспечения заданной точности изготовления деталей;
 технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин.
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;
- ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение
квалификации;
- ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
п рофессиональной деятельности;
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
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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.
- Количество часов на освоение программы дисциплины
- Максимальной учебной нагрузки обучающегося 360 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 240 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 120 часов.
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)
в том числе:
- теория
- практические занятия
- курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
- работа с информационными источниками
- подготовка презентационных материалов
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме

Объем часов
165
28
16
12
137

Экзамен

ОП.09 Технологическая оснастка.
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 подготовке в
рамках основной профессиональной образовательной программы СПО по ОК 016-94:
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14889 Наладчик автоматических линий и агрегатных станков, 14901 Наладчик автоматов
и полуавтоматов, 14989 Наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением, 16045 Оператор станков с программным управлением, 16799 Полировщик,
18355 Сверловщик, 18809 Станочник широкого профиля, 19149 Токарь, 19158 Токарьполуавтоматчик, 19163
Токарь-расточник,
19165
Токарь-револьверщик,
19479
Фрезеровщик, 19630 Шлифовщик.
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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения
требуемой точности обработки;
 составлять технические задания на проектирование технологической оснастки.
знать:
 назначение, устройство и область применения станочных приспособлений;
 схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях;
 приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров.
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 - комуникационные 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;
- 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;
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
- ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления станочных приспособлений
- ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования;
- ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
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технологические операции, а так же технологическую оснастку;
- ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей;
- ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования
технологической оснастки;
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 технологической оснастки;
- ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теория
- лабораторные работы
- практические занятия
- курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
- исследовательская работа
- работа с информационными источниками
- реферативная работа
- подготовка презентационных материалов
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме

102
14
8
6
88

Дифференци
рованный зачет

ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования
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 подготовке в
рамках основной профессиональной образовательной программы СПО по ОК 016-94:
14889 Наладчик автоматических линий и агрегатных станков, 14901 Наладчик автоматов
и полуавтоматов, 14989 Наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением, 16045 Оператор станков с программным управлением, 16799 Полировщик,
18355 Сверловщик, 18809 Станочник широкого профиля, 19149 Токарь, 19158 Токарьполуавтоматчик, 19163 Токарь-расточник, 19165 Токарь-револьверщик, 19479
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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
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу, как
общепрофессиональная дисциплина в структуре основной профессиональной
образовательной программы. Данный курс предполагает изучение: систем
автоматизированного
программирования
для
обеспечения
потребностей
машиностроительных производств; методов разработки и внедрения управляющих
программ для автоматизированного оборудования.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 использовать справочную и исходную документацию при написании
управляющих программ (УП);
 рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки,
координаты опорных точек контура детали;
 заполнять формы сопроводительной документации;
 выводить УП на программоносители, заносить УП в память системы ЧПУ
станка;
 производить корректировку и доработку УП на рабочем месте.
знать:
 методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки
простых деталей в автоматизированном производстве.
овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
 ОК01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
 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 профессиональных 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
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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.
 ПК 1.5 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.
 ПК2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
 ПК3.1Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению
деталей.
 ПК3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теория
- практические занятия
- контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- работа с информационными источниками
- реферативная работа, доклады
- решение задач
- составление таблиц, кластеров
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме

96
16
9
6
1
80

Дифференци
рованный
зачет

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности.
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.
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Программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке
служащих в рамках основной профессиональной образовательной программы СПО по
ОК 016-94 18809 Станочник широкого профиля.
1.2
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу, как
общепрофессиональная дисциплина в структуре основной профессиональной
образовательной программы. Данный курс предполагает изучение: состав, функции и
возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

оформлять
конструкторскую
и
технологическую
документацию
посредством CAD и САМ систем;

проектировать технологические процессы с использованием баз данных
типовых
технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и
автоматическом режимах;
создавать трехмерные модели на основе чертежа
знать:

классы и виды CAD и САМ систем, их возможности и принципы
функционирования;

виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по
сечениям и проекциям;
способы создания и визуализации анимированных сцен
овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
 ОК01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
 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 профессиональных 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.
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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.
 ПК 1.5 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.
 ПК2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
 ПК3.1 Участвовать
в реализации
технологического
процесса
 ПК3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теория
- практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- работа с информационными источниками
- выполнение упражнений
- оформление документов
- подготовка презентационных материалов
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме

75
12
8
4
63

Дифферен цированный зачет

ОП.12 Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной
деятельности
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 подготовке в
рамках основной профессиональной образовательной программы СПО по ОК 016-94, а
также при реализации дополнительной образовательной программы (в программах
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по изго







повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
работников в области технологии машиностроения.
1.2
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
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:
 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработке,
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.
знать:
 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их эффективного использования;
 методики
расчета
основных
технико-экономических
показателей
деятельности организации;
методику разработки бизнес-плана;
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
основы маркетинговой деятельности;
основы финансирования и кредитования 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.
овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
- ОК01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- 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 профессиональных задач, профессионального и личного
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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, включающими в себя способность
- ПК2.1 Планировать и организовывать работу структурного подразделения;
- ПК2.2 Руководить работой структурного подразделения;
- ПК2.3 Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теория
- практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- подготовка сообщений
- составление конспекта
- реферативная работа
- отчет с решением задач
- устный опрос
- подготовка презентационных материалов
- составление опорного конспекта
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме

129
18
8
10
111

Дифференцированный зачет

ОП.13 Охрана труда
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ- ной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08
Технология машиностроения.
Программа учебной дисциплины может быть использована:
- при подготовке специалистов в рамках основной профессиональной
образовательной программы СПО по ОК 12273 Зуборезчик, 14889 Наладчик
автоматических линий и агрегатных станков, 14901 Наладчик автоматов и
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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, 19158 Токарь-полуавтоматчик, 19163 Токарьрасточник, 19165 Токарь-револьверщик, 19479 Фрезеровщик, 19630 Шлифовщик, а
также при реализации дополнительной образовательной программы;
- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области
технологии машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального
образования нетехнического профиля.
1.2 Место дисциплины в структуре
основной
профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина Охрана труда относится к профессиональному циклу как
общепрофессиональная дисциплина в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности;
- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса;
- проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей
среды.
знать:
- действие токсичных веществ на организм человека;
- меры предупреждения пожаров и взрывов;
- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;
- основные причины возникновения пожаров и взрывов;
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы
охраны труда в организации;
- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и
пожарной защиты;
- правила безопасной эксплуатации механического оборудования;
- профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике
безопасности и производственной санитарии;
- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и
индивидуальные средства защиты;
- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных
объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду;
- средства и методы повышения
безопасности технических средств и
технологических процессов.
овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
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 ОК01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
 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 профессиональных 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.
и 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.
 ПК 1.5 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.
 ПК2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
 ПК3.1 Участвовать
в реализации
технологического
процесса
по изго
 ПК3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
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54
8

- теория
- практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- составление конспекта
- выполнение презентаций
- изучение законодательных актов
Итоговая аттестация по дисциплине в форме












6
2
46

Д зачет

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности
1.1.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.08
«Технология машиностроения».
1.2.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному циклу в
структуре основной профессиональной образовательной программы.
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности
и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальности СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения; применять первичные средства пожаротушения;
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 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной профессии;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.
Кроме того, обучающийся 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.
ОКЗ. 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,
эффективного 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. 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.
Обучающийся 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. 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.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

60

102
10

теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Промежуточная аттестация
по
дисциплине

6
4
92

в

форме

дифференцированн
ый зачет

ОП. 15 Гидравлические и пневматические системы
1.1
Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
вариативной
частью
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.
Программа учебной дисциплины может быть использована:
- при подготовке специалистов в рамках основной профессиональной
образовательной программы СПО по ОК 016-94 18559 Станочник широкого профиля,
а также при реализации дополнительной образовательной программы;
- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области
машиностроения при наличии среднего или высшего профессионального образования
нетехнического профиля.
1.2 Место дисциплины в структуре
основной
профессиональной
образовательной программы
Данная учебная дисциплина относится к группе общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла. Данный курс предполагает изучение
гидравлики и пневматики.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения 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;
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;
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
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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;
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
—
ПК 15.1 Организовывать и проводить работы по использованию
гидравлических устройств и пневматических установок.
—
ПК 15.2. Организовывать работу гидравлических и пневматических
аппаратов.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теория
- лабораторные работы
- практические занятия
- контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- реферативная работа
- работа с информационными источниками
- подготовка презентационных материалов
- составление таблиц
- составление тезисов
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме

90
20
10
10
1
70

Дифференциро
ванный зачет

ОП.16 Электротехника
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО190631 «Технология машиностроения».
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1.2.

Место дисциплины

в

структуре основной образовательной

программы
Учебная программа ОП.16 Электротехника входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Усвоение теоретических знаний из области электротехники, приобретение знаний и
использование этих знаний в трудовой деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
-собирать простейшие электрические цепи;
-применять основные
законы
электротехники
в
профессиональной деятельности;
-пользоваться измерительными приборами;
-производить подбор элементов электрических цепей.
знать:
методы расчёта основных параметров электрических и магнитных цепей;
методы электрических измерений;
устройство и принцип действия электрических машин;
принцип работы типовых электрических устройств.
овладеть:
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 решение 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, обеспечивать её сплочение, 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.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
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16

теория

9

лабораторные занятия
практические занятия

4

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

1
104

в том числе:
подготовка к лабораторным и практическим работам
оформление лабораторно-практических работ, отчётов и
подготовка к их защите
подготовка рефератов, докладов, написание конспектов
Итоговая аттестация по дисциплине в форме

экзамен

ОП.17 Управление качеством.
1.1. 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. 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
вероятностностатистических
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;
 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;
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 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.
овладеть: общими компетенциями, включающими в себя способность
- ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
- ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
- ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.
- ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
- ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
- ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
- ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
- ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность
- ПК2.1 Планировать и организовывать работу структурного подразделения;
- ПК2.2 Руководить работой структурного подразделения;
- ПК2.3 Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения.
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1. 4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часа;
самостоятельной работы обучающегося 78 часов.
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)
в том числе:
теоретических занятий
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме

Объем
часов
90
12
8
4
78
зачет

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 Полировщик, 18355 Сверловщик,
18809 Станочник широкого
профиля,
19149 Токарь,
19158 Токарьполуавтоматчик,
19163Токарь-расточник,
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:
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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;
- 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 инструмент, 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 проектирования технологического процесса изготовления детали;
- типовые технологические процессы изготовления деталей машин;
- виды деталей и их поверхности;
- классификацию баз;
- 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;
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- 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;
- методику разработки 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 696 часов в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 614 часов;
- производственной практики 144 часа;
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 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
ПК 1.5

Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей;
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
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 03
ОК 04
ОК 05

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
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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

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 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 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 Полировщик, 18355 Сверловщик,
18809 Станочник широкого
профиля,
19149 Токарь,
19158 Токарьполуавтоматчик,
19163Токарь-расточник,
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:
-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:
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
принципы, формы
и
методы
организации
производственных и
технологических процессов;
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 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;
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 174 часов в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 134 час;
- производственной практики (по профилю специальности) 144 часа.
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

Наименование результата обучения
Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения

ПК 2.2
ОК 01

Участвовать в руководстве работой структурного подразделения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
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ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09

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
эффе5ктивного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личного развития
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

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 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, 19158 Токарь-полуавтоматчик,
19163 Токарь-расточник, 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
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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;
- выбирать средства измерения;
- определять годность размеров, форм,
расположения и шероховатости
поверхностей деталей;
- анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и неисправимый;
- 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 594 часов в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 час;
- самостоятельной работы обучающегося 434 часов;
- производственной практики 144 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 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

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
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ОК 06
ОК 07
ОК 09

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

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих ( токарь)
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):
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих(станочник широкого профиля )
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения
ПК 4.1 Выполнять работы на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных,
шпоночных и шлифовальных станках.
ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных и шлифовальных станков.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при подготовке
в рамках основной профессиональной образовательной программы СПО по ОК 016-94:
14889 Наладчик автоматических линий и агрегатных станков, 14901 Наладчик
автоматов и полуавтоматов, 14989 Наладчик станков и манипуляторов с
программным управлением, 16045 Оператор станков с программным управлением,
16799 Полировщик, 18355 Сверловщик, 18809 Станочник широкого профиля,
19158Токарь-полуавтоматчик, 19163 Токарь-расточник, 19165 Токарь-револьверщик,19479
Фрезеровщик, 19630 Шлифовщик.
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:

рационально организовывать рабочие места,

участия в реализации технологического процесса по изготовлению деталей;

проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической
документации;
уметь:

читать чертежи;

определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости
поверхностей деталей;

обрабатывать
детали
и инструменты
на токарных,
фрезерных, сверлильных, шлифовальных станках;

проверять качество выполненных работ;

рационально организовывать рабочие места, обеспечивать их предметами и
средствами труда;
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рассчитывать
показатели,
характеризующие
эффективность
организации основного и вспомогательного оборудования;
знать:

виды деталей и их поверхности;

виды обработки резания;

виды режущих инструментов;

элементы технологической операции;

технологические возможности металлорежущих станков;

назначение станочных приспособлений;

основные методы контроля качества детали;

физико-механические свойства конструкционных и инструментальных
материалов;

принципы, формы и методы организации производственного и технологического
процессов;
1.3
Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;

самостоятельной работы обучающегося 90часа;

учебной практики 468часов;
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих(станочник широкого профиля), в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 2.1
ПК 4.1
ПК 4.2
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07

Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения
Выполнять работы на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных,
шпоночных и шлифовальных станках.
Осуществлять техническое обслуживание сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных и шлифовальных станков.
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
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
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ОК 08
ОК 09

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы
Программа производственной практики разработана в соответствии с Федеральным
Государственным образовательным стандартом по специальности 15.02.08 «Технология
машиностроения»
Результатом
прохождения
практики
ПП.04
является
овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18809 Станочник
широкого профиля
Производственная практика ориентирована на профессионально- практическую
подготовку обучающихся.
Требования к содержанию практики регламентированы:
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
учебными планами
рабочими программами по профессиональным модулям;
потребностями работодателей;
рабочей программой по учебной практике.
Рабочая программа практики может быть использована при подготовке рабочих по
профессии «Станочник широкого профиля», а также при реализации дополнительной
образовательной
программы
(в
программах
повышения
квалификации
и
переподготовки) и профессиональной подготовке станочников широкого профиля
1.2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ К
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММЫ
Целью производственной практики является комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по профессии 18809 Станочник широкого профиля,
формирование общих и профессиональных компетенций.
Задачей производственной практики является совершенствование трудовых приемов,
операций и способов выполнения трудовых приемов, характерных для профессии 18809
Станочник широкого профиля и необходимых для последующего освоения ими общих
и
профессиональных
компетенций
по
специальности 15.02.08 Технология
машиностроения.
В процессе производственной практики обучающиеся должны уметь:
- обеспечивать безопасную работу;
- выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных и фрезерных станках
по 11-12квалитетам, на шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости по
8-10 квалитетам с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и
соблюдением последовательности обработки и режимов резания в соответствии с
технологической картой или указаниями мастера;
- выполнять сверление, рассверливание, зенкерование сквозных и глухих отверстий в
деталях, расположенных в одной плоскости по кондукторам, шаблонам, упорам и разметке
на сверлильных станках;
- нарезать резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в упор на сверлильных
станках;
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- нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбу метчиком или плашкой на
токарных станках;
- фрезеровать плоские поверхности, пазы, прорези шипов, цилиндрические поверхности
фрезами;
- выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в приспособлениях;
- контролировать качество выполненных работ.
1.3 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ –
432 ЧАСА (12 недель).
Производственная практика проводится концентрированно на втором и третьем курсе.
2.РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИЙСЯЫ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ
ОБЩИМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ:
Код
ОК1

ОК2
ОК3

ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8

ОК9

Наименование результата обучения
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
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно- коммуникационных
технологий
Работать в коллективе и в 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

Результатом прохождения производственной практики ПП.04 является совершенствование
обучающимися
в профессиональной деятельности в части овладения видом
профессиональной деятельности, выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (по профессии токарь)
В том числе профессиональными компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 4.1
Выполнять работы на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных,
шпоночных и шлифовальных станках.
ПК 4.2

Осуществлять техническое обслуживание сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станков.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1
Область применения программы
Программа учебной практики разработана в соответствии с Федеральным
Государственным образовательным стандартом по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД):
Результатом прохождения учебной практики УП.04 является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности, выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих ПМ.04
Учебная
практика
ориентирована
на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Требования к содержанию практики регламентированы:
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 15901 Технология машиностроения
учебными планами
рабочими программами по профессиональным модулям;
потребностями работодателей;
рабочей программой по учебной практике.
Рабочая программа учебной практики может быть использована при подготовке
рабочих/служащих по профессии токарь, а также при реализации дополнительной
образовательной
программы
(в
программах
повышения
квалификации
и
переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области экономики и
управления.
1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ К
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММЫ
Целью учебной практики является комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по профессии токарь, формирование общих и
профессиональных компетенций.
Задачей учебной практики является обучение обучающихся
трудовым приемам,
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии
18809 Станочник широкого профиля и необходимых для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения.
В процессе учебной практики обучающиеся должны уметь:
обеспечивать безопасную работу
-выполнять работы по обработке деталей на токарных станках по 11-12квалитетам с
применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и соблюдением
последовательности обработки и режимов резания в соответствии с технологической
картой или указаниями мастера;
-выполнять сверление, рассверливание, зенкерование сквозных и глухих отверстий в
деталях, расположенных в одной плоскости по кондукторам;
-нарезать резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в упор;
-нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбу метчиком или плашкой на токарных
станках;
-выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в приспособлениях;
- контролировать качество выполненных работ.
1.3 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ – 468 ЧАС.(13недель).
Учебная практика проводится концентрированно в первом семестре на втором курсе.
2.РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
При прохождении учебной практики обучающиеся должны овладеть общими
компетенциями:
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Код
ОК1

ОК2
ОК3

ОК4

Наименование результата обучения
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

ОК5

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию
с использованием информационно- коммуникационных технологий

ОК6

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК7

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

ОК8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ОК9

Результатом прохождения учебной практики УП.04 является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности: выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (по профессии 18809 Станочник широкого
профиля.)
В том числе профессиональными компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 4.1
Выполнять работы на токарных станках.
ПК 4.2
Осуществлять техническое обслуживание токарных станков.
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