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Раздел 1. Общие положения 

 

 1.1. Основная образовательная программа по специальности среднего профессиональ-

ного образования 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства (далее – 

ООП) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.15 Технология металлооб-

рабатывающего производства, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.12.2016 г. №1561, зарегистрированного в Минюсте РФ 

26.12.2016 г, регистрационный № 44979) 

 ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессио-

нального образования по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего про-

изводства, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образо-

вательной деятельности. 

 ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования. 

  Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с уче-

том получаемой специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

и настоящей ООП. 

 

 1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка раз-

работки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ве-

дения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

09.12.2016 №1561 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.15 Технология ме-

таллообрабатывающего производства» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 26.12.16, регистрационный №44979); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 №24480); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организа-

ции образовательной деятельности);  

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 декабря 2014 г. № 985н 

«Об утверждении профессионального стандарта Специалист по проектированию и констру-
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ирования авиационной техники», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 29 декабря 2014г. №35471); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2014 г. № 925н 

«Об утверждении профессионального стандарта Специалист металлообрабатывающего про-

изводства в автомобилестроении», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 17 декабря 2014г. №35246); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 сентября 2014 г. № 659н 

«Об утверждении профессионального стандарта Специалист по проектированию оснастки и 

специального инструмента», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации от 24 ноября 2014г. №34848); 

 Приказ Минтруда России от 04 августа 2014 № 530н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым про-

граммным управлением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

04 сентября 2014 г., регистрационный № 33975); 

 Техническое описание компетенций WSR «Полимеханика и автоматика», «Обработка 

листового металла» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (Worldskills). 

 

 1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 ООП – основная образовательная программа;  

 МДК – междисциплинарный курс 

 ПМ – профессиональный модуль 

 ОК – общие компетенции 

 ПК – профессиональные компетенции 

 

 Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего профес-

сионального образования 

 Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

 - Техник-технолог. 

 Получение среднего профессионального образования по специальности 15.02.15 Тех-

нология металлообрабатывающего производства допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

 Формы обучения: очная. 

 Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образова-

ния: 5940 часов. 

 Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев. 

 Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образова-

ния с одновременным получением среднего общего образования: 7416 академических часов. 

 

 Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды про-

фессиональной деятельности в промышленности.  

 

 3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профес-

сиональных модулей 
Квалификация 

Осуществлять разработ-

ку технологических про-

Разработка технологиче-

ских процессов и управ-
Техник-технолог 



7 

 

цессов и управляющих 

программ для изготовле-

ния деталей в металло-

обрабатывающих и ад-

дитивных производствах, 

в том числе автоматизи-

рованных 

ляющих программ для 

изготовления деталей в 

металлообрабатывающих 

и аддитивных производ-

ствах 

Разрабатывать техноло-

гические процессы для 

сборки узлов и изделий в 

механосборочном произ-

водстве, в том числе в 

автоматизированном 

Разработка технологиче-

ских процессов для 

сборки узлов и изделий Техник-технолог 

Организовывать кон-

троль, наладку и под-

наладку в процессе рабо-

ты и техническое обслу-

живание металлорежу-

щего и аддитивного обо-

рудования, в том числе в 

автоматизированном 

производстве 

Наладка, техническое 

обслуживание и кон-

троль работы металлор-

ежущего и аддитивного 

оборудования 
Техник-технолог 

Организовывать кон-

троль, наладку и под-

наладку в процессе рабо-

ты и техническое обслу-

живание сборочного 

оборудования, в том 

числе в автоматизиро-

ванном производстве 

Наладка, техническое 

обслуживание и кон-

троль работы сборочного 

оборудования Техник-технолог 

Организовывать дея-

тельность подчиненного 

персонала 

Организация деятельно-

сти подчинённого персо-

нала 

Техник-технолог 

Изготавливать детали на 

металлорежущих станках 

с программным управле-

нием  и разрабатывать 

для них управляющие 

программы 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

с программным управле-

нием и разработка для 

них управляющих про-

грамм 

Оператор станков с программным 

управлением 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

 4.1. Общие компетенции 

К
о
д

 к
о
м

-

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулиров-

ка компетен-

ции 

 

Знания, умения 
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ОК 01 Выбирать спо-

собы решения 

задач профес-

сиональной де-

ятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основные ис-

точники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сфе-

рах; структуру плана для решения задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполне-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планировать про-

цесс поиска; структурировать получаемую информацию; вы-

делять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников приме-

няемых в профессиональной деятельности; приемы структури-

рования информации; формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессио-

нальное и лич-

ностное разви-

тие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой до-

кументации в профессиональной деятельности; применять со-

временную научную профессиональную терминологию; определять 

и выстраивать траектории профессионального развития и самообра-

зования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная термино-

логия; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в кол-

лективе и ко-

манде, эффек-

тивно взаимо-

действовать с 

коллегами, ру-

ководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодей-

ствовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, психо-

логические особенности личности; основы проектной деятельности 
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ОК 05 Осуществлять 

устную и пись-

менную ком-

муникацию на 

государствен-

ном языке с 

учетом особен-

ностей соци-

ального и куль-

турного кон-

текста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотиче-

скую позицию, 

демонстриро-

вать осознанное 

поведение на 

основе общече-

ловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии (специаль-

ности);  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, об-

щечеловеческих ценностей; значимость профессиональной де-

ятельности по профессии (специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, ресурсо-

сбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по профессии (специальности). 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задей-

ствованные в профессиональной деятельности; пути обеспече-

ния ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства физи-

ческой культу-

ры для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

в процессе 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения ха-

рактерными для данной профессии (специальности). 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; основы здо-

рового образа жизни; условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для профессии (специаль-

ности); средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информацион-

ные технологии 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 
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в профессио-

нальной дея-

тельности 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессио-

нальной доку-

ментацией на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участ-

вовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные те-

мы; строить простые высказывания о себе и о своей професси-

ональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельности; особенности произ-

ношения; правила чтения текстов профессиональной направ-

ленности 

ОК 11 Планировать 

предпринима-

тельскую дея-

тельность в 

профессио-

нальной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в про-

фессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчи-

тывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

осуществлять разра-

ботку технологиче-

ских процессов и 

управляющих про-

грамм для изготов-

ления деталей в ме-

таллообрабатываю-

щих и аддитивных 

производствах, в том 

числе автоматизиро-

ванных 

ПК 1.1. Планировать процесс 

выполнения своей работы на 

основе задания технолога цеха 

или участка в соответствии с 

производственными задачами 

по изготовлению деталей. 

 

Практический опыт: 

изучения рабочих заданий в соответ-

ствии с требованиями технологиче-

ской документации;  

использования автоматизированного 

рабочего места для планирования ра-

бот по реализации производственного 

задания; 

Умения: 

определять последовательность вы-

полнения работ по изготовлению из-

делий в соответствии с производ-
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ственным заданием; 

использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM системы) для 

планирования работ по реализации 

производственного задания на участ-

ке; 

Знания: 

общие сведения о структуре техноло-

гического процесса по изготовлению 

деталей на машиностроительном 

производстве; 

карта организации рабочего места; 

назначение и область применения 

станков и станочных приспособле-

ний, в том числе станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ) и 

обрабатывающих центров; 

виды операций металлообработки; 

технологическая операция и её эле-

менты; 

последовательность технологическо-

го процесса обрабатывающего центра 

с ЧПУ; 

правила по охране труда 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ ин-

формации для выбора опти-

мальных технологических ре-

шений, в том числе альтерна-

тивных в соответствии с при-

нятым процессом выполнения 

своей работы по изготовлению 

деталей. 

Практический опыт: 

осуществления выбора предпочти-

тельного технологического решения 

из возможных в принятом технологи-

ческом процессе по изготовлению де-

тали; 

Умения: 

определять необходимую для выпол-

нения работы информацию, её состав 

в соответствии с принятым процессом 

выполнения работ по изготовлению  

деталей; 

читать и понимать чертежи, и техно-

логическую документацию; 

проводить сопоставительное сравне-

ние, систематизацию и анализ кон-

структорской и технологической до-

кументации 

анализировать конструктивно-

технологические свойства детали, ис-

ходя из её служебного назначения; 

Знания: 

основные сведения по метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

техническое черчение и основы ин-

женерной графики; 
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состав, функции и возможности ис-

пользования информационных техно-

логий в металлообработке; 

типовые технологические процессы 

изготовления деталей машин; 

виды оптимизации технологических 

процессов в машиностроении; 

стандарты, методики и инструкции, 

требуемые для выбора технологиче-

ских решений 

ПК 1.3. Разрабатывать техно-

логическую документацию по 

обработке заготовок на основе 

конструкторской документа-

ции в рамках своей компетен-

ции в соответствии с норма-

тивными требованиями, в том 

числе с использованием систем 

автоматизированного проекти-

рования. 

Практический опыт: 

применения конструкторской доку-

ментации для проектирования техно-

логических процессов изготовления 

деталей;  

осуществления контроля соответ-

ствия разрабатываемых конструкций 

техническим заданиям, стандартам, 

нормам охраны труда, требованиям 

наиболее экономичной технологии 

производства; 

Умения: 

разрабатывать технологический про-

цесс изготовления детали; 

выполнять эскизы простых конструк-

ций; 

выполнять технические чертежи, а 

также чертежи общего вида в соот-

ветствии с Единой системой кон-

структорской документации (ЕСКД); 

особенности работы автоматизиро-

ванного оборудования и возможности 

применения его в составе роботизи-

рованного технологического ком-

плекса; 

проводить технологический контроль 

конструкторской документации с вы-

работкой рекомендаций по повыше-

нию технологичности детали; 

оформлять технологическую доку-

ментацию с применением систем ав-

томатизированного проектирования 

Знания: 

назначение и виды технологических 

документов общего назначения; 

классификацию, назначение, область 

применения металлорежущего и ад-

дитивного оборудования, назначение 

и конструктивно-технологические 

показатели качества изготовляемых 
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деталей, способы и средства кон-

троля; 

требования единой системы класси-

фикации и кодирования и единой си-

стемы технологической документа-

ции к оформлению технической до-

кументации для металлообрабатыва-

ющего и аддитивного производства; 

методику проектирования маршрут-

ных и операционных металлообраба-

тывающих, а также аддитивных тех-

нологий; 

структуру и оформление технологи-

ческого процесса; 

методику разработки операционной и 

маршрутной технологии механиче-

ской обработки изделий; 

системы автоматизированного проек-

тирования технологических процес-

сов; 

основы цифрового производства 

ПК 1.4. Осуществлять выпол-

нение расчетов параметров ме-

ханической обработки и адди-

тивного производства в соот-

ветствии с принятым техноло-

гическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Практический опыт: 

выбора технологических операций и 

переходов обработки; 

выполнения расчётов с помощью си-

стем автоматизированного проекти-

рования 

Умения: 

оценивать технологичность разраба-

тываемых конструкций; 

рассчитывать и проверять величину 

припусков и размеров заготовок; 

рассчитывать коэффициент использо-

вания материала; 

рассчитывать штучное время; 

производить расчёт параметров меха-

нической обработки и аддитивного 

производства с применением CAЕ 

систем 

Знания: 

методику расчета режимов резания и 

норм времени на операции металлор-

ежущей обработки; 

методику расчета межпереходных и 

межоперационных размеров, припус-

ков и допусков; 

основы технической механики; 

основы теории обработки металлов; 

интерфейса, инструментов для веде-

ния расчёта параметров механической 
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обработки, библиотеки для работы с 

конструкторско-технологическими 

элементами, баз данных в системах 

автоматизированного проектирова-

ния; 

ПК 1.5. Осуществлять подбор 

конструктивного исполнения 

инструмента, материалов ре-

жущей части инструмента, 

технологических приспособле-

ний и оборудования в соответ-

ствии с выбранным технологи-

ческим решением, в том числе 

с использованием систем ав-

томатизированного проектиро-

вания. 

Практический опыт: 

обработки деталей с учетом соблюде-

ния и контроля размеров деталей; 

настройке технологической последо-

вательности обработки и режимов ре-

зания; 

подбора режущего и измерительного 

инструментов и приспособлений по 

технологической карте;  

отработки разрабатываемых кон-

струкций на технологичность; 

Умения: 

выбирать технологическое оборудо-

вание и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, меритель-

ный и вспомогательный инструмент; 

устанавливать технологическую по-

следовательность и режимы обработ-

ки; 

устанавливать технологическую по-

следовательность режимов резания; 

Знания: 

правила определения режимов реза-

ния по справочникам и паспорту 

станка;  

инструменты и инструментальные 

системы; 

основы материаловедения; 

классификацию, назначение и область 

применения режущих инструментов; 

способы формообразования при об-

работке деталей резанием и с приме-

нением аддитивных методов; 

системы автоматизированного проек-

тирования для подбора конструктив-

ного инструмента, технологических 

приспособлений и оборудования 

ПК 1.6. Оформлять маршрут-

ные и операционные техноло-

гические карты для изготовле-

ния деталей на механических 

участках машиностроительных 

производств, в том числе с ис-

пользованием систем автома-

Практический опыт:  

составления технологических марш-

рутов изготовления деталей и проек-

тирования технологических опера-

ций; 

выбора методов получения заготовок 

и схем их базирования; 
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тизированного проектирова-

ния. 
Умения: 

составлять технологический маршрут 

изготовления детали; 

оформлять технологическую доку-

ментацию; 

определять тип производства; 

использовать пакеты прикладных 

программ для разработки конструк-

торской документации и проектиро-

вания технологических процессов; 

Знания: 

назначение и виды технологических 

документов общего назначения; 

требования единой системы кон-

структорской и технологической до-

кументации к оформлению техниче-

ской документации; 

правила и порядок оформления тех-

нологической документации; 

методику проектирования технологи-

ческого процесса изготовления дета-

ли; 

формы и правила оформления марш-

рутных карт согласно единой систе-

мы технологической документации 

(ЕСТД); 

системы автоматизированного проек-

тирования технологических процес-

сов; 

ПК 1.7. Осуществлять разра-

ботку и применение управля-

ющих программ для металлор-

ежущего или аддитивного обо-

рудования в целях реализации 

принятой технологии изготов-

ления деталей на механических 

участках машиностроительных 

производств, в том числе с ис-

пользованием систем автома-

тизированного проектирова-

ния. 

Практический опыт:  

разработки и внедрения управляющих 

программ для обработки типовых де-

талей на металлообрабатывающем 

или аддитивном оборудовании; 

применения шаблонов типовых эле-

ментов изготовляемых деталей для 

станков с числовым программным 

управлением; 

использования автоматизированного 

рабочего места технолога-

программиста для разработки и внед-

рения управляющих программ к стан-

кам с ЧПУ; 

Умения: 

составлять управляющие программы 

для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем и аддитив-

ном оборудовании, в том числе с ис-

пользованием системы автоматизиро-

ванного проектирования; 



16 

 

рассчитывать технологические пара-

метры процесса производства 

Знания: 

системы графического программиро-

вания; 

структуру системы управления стан-

ка; 

методику разработки и внедрения 

управляющих программ для обработ-

ки изготовляемых деталей на автома-

тизированном металлообрабатываю-

щем и аддитивном оборудовании, в 

том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем; 

компоновка, основные узлы и техни-

ческие характеристики многоцелевых 

станков и металлообрабатывающих 

центров; 

элементы проектирования заготовок; 

основные технологические параметры 

производства и методики их расчёта; 

ПК 1.8. Осуществлять реали-

зацию управляющих программ 

для обработки заготовок на 

металлорежущем оборудова-

нии или изготовления на адди-

тивном оборудовании в целях 

реализации принятой техноло-

гии изготовления деталей на 

механических участках маши-

ностроительных производств в 

соответствии с разработанной 

технологической документа-

цией. 

Практический опыт: 

использования базы программ для 

металлорежущего оборудования с 

числовым программным управлени-

ем; 

изменения параметров стойки ЧПУ 

станка; 

Умения: 

использовать пакеты прикладных 

программ для разработки конструк-

торской документации и проектиро-

вания технологических процессов; 

рационально использовать автомати-

зированное оборудование в каждом 

конкретном, отдельно взятом произ-

водстве; 

создавать и редактировать на основе 

общего описания информационные 

базы, входные и выходные формы, а 

также элементы интерфейса; 

корректировать управляющую про-

грамму в соответствии с результатом 

обработки деталей; 

Знания: 

коды и макрокоманды стоек ЧПУ в 

соответствии с международными 

стандартами; 

основы автоматизации технологиче-

ских процессов и производств; 
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приводы с числовым программным 

управлением и промышленных робо-

тов; 

технология обработки заготовки; 

основные и вспомогательные компо-

ненты станка;  

движения инструмента и стола во 

всех допустимых направлениях; 

элементы интерфейса, входные и вы-

ходные формы и информационные 

базы 

ПК 1.9. Организовывать экс-

плуатацию технологических 

приспособлений в соответ-

ствии с задачами и условиями 

технологического процесса 

механической обработки заго-

товок и/или аддитивного про-

изводства сообразно с требо-

ваниями технологической до-

кументации и реальными усло-

виями технологического про-

цесса. 

Практический опыт: 

эксплуатации технологических при-

способлений и оснастки соответ-

ственно требованиям технологиче-

ского процесса и условиям техноло-

гического процесса; 

разработки технических заданий на 

проектирование специальных техно-

логических приспособлений; 

Умения: 

обеспечивать безопасность при про-

ведении работ на технологическом 

оборудовании участков механической 

обработки и аддитивного изготовле-

ния; 

читать технологическую документа-

цию; 

разрабатывать технические задания 

для проектирования специальных 

технологических приспособлений 

Знания: 

технологическую оснастку, ее клас-

сификацию, расчет и проектирование; 

классификацию баз, назначение и 

правила формирования комплектов 

технологических баз ресурсосбере-

жения и безопасности труда на участ-

ках механической обработки и адди-

тивного изготовления; 

виды и применение технологической 

документации при обработке загото-

вок; 

этапы разработки технологического 

задания для проектирования; 

порядок и правила оформления тех-

нических заданий для проектирова-

ния изделий 

ПК 1.10. Разрабатывать плани-

ровки участков механических 
Практический опыт:  

разработки планов участков механи-
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цехов машиностроительных 

производств в соответствии с 

производственными задачами, 

в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

ческих цехов; 

применения САПР при разработки 

планов участков. 

Умения: 

разрабатывать планировки участков 

механических цехов машинострои-

тельных производств; 

использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM системы) для 

разработки конструкторской доку-

ментации и проектирования техноло-

гических процессов механической 

обработки и аддитивного изготовле-

ния деталей; 

Знания: 

принципы построения планировок 

участков и цехов; 

принципы работы в прикладных про-

граммах автоматизированного проек-

тирования; 

виды участков и цехов машинострои-

тельных производств; 

виды машиностроительных произ-

водств 

разрабатывать тех-

нологические про-

цессы для сборки уз-

лов и изделий в ме-

ханосборочном про-

изводстве, в том чис-

ле в автоматизиро-

ванном 

ПК 2.1. Планировать процесс 

выполнения своей работы в 

соответствии с производствен-

ными задачами по сборке уз-

лов или изделий. 

 

Практический опыт: 

использования шаблонов типовых 

схем сборки изделий; 

выбора способов базирования соеди-

няемых деталей; 

Умения: 

определять последовательность вы-

полнения работы по сборке узлов или 

изделий; 

выбирать способы базирования дета-

лей при сборке узлов или изделий; 

Знания: 

технологические формы, виды и ме-

тоды сборки; 

принципы организации и виды сбо-

рочного производства; 

этапы проектирования процесса 

сборки; 

комплектование деталей и сборочных 

единиц; 

последовательность выполнения про-

цесса сборки; 

виды соединений в конструкциях из-

делий; 

подготовка деталей к сборке; 

назначение и особенности примене-
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ния подъемно-транспортного, склад-

ского производственного оборудова-

ния; 

основы ресурсосбережения и без-

опасности труда на участках механо-

сборочного производства 

ПК 2.2. Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ ин-

формации для выбора опти-

мальных технологических ре-

шений, в том числе альтерна-

тивных в соответствии с при-

нятым процессом выполнения 

своей работы по сборке узлов 

или изделий. 

 

Практический опыт: 

выбора технологических маршрутов 

для соединений из базы разработан-

ных ранее; 

поиска и анализа необходимой ин-

формации для выбора наиболее под-

ходящих технологических решений; 

Умения: 

выбирать способы базирования со-

единяемых деталей; 

оптимизировать рабочие места с уче-

том требований по эргономике, без-

опасности труда и санитарно-

гигиенических норм для отрасли; 

Знания: 

типовые процессы сборки характер-

ных узлов, применяемых в машино-

строении; 

оборудование и инструменты для 

сборочных работ; 

процессы выполнения сборки непо-

движных неразъёмных и разъёмных 

соединений; 

технологические методы сборки, 

обеспечивающие качество сборки уз-

лов; 

методы контроля качества выполне-

ния сборки узлов; 

требования, предъявляемые к кон-

струкции изделия при сборке; 

требования, предъявляемые при про-

верке выполненных работ по сборке 

узлов и изделий 

ПК 2.3. Разрабатывать техно-

логическую документацию по 

сборке узлов или изделий на 

основе конструкторской доку-

ментации в рамках своей ком-

петенции в соответствии с 

нормативными требованиями, 

в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Практический опыт: 

разработки технических заданий на 

проектирование специальных техно-

логических приспособлений; 

применения конструкторской доку-

ментации для разработки технологи-

ческой документации; 

Умения: 

разрабатывать технологические схе-

мы сборки узлов или изделий; 

читать чертежи сборочных узлов; 
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использовать пакеты прикладных 

программ для разработки конструк-

торской документации и проектиро-

вания технологических процессов ме-

ханосборочного производства; 

выполнять сборочные чертежи и де-

талировки, а также чертежи общего 

вида в соответствии с Единой систе-

мой конструкторской документации 

(ЕСКД); 

определять последовательность сбор-

ки узлов и деталей; 

Знания: 

основы инженерной графики; 

этапы сборки узлов и деталей; 

классификацию и принципы действия 

технологического оборудования ме-

ханосборочного производства; 

порядок проектирования технологи-

ческих схем сборки; 

виды технологической документации 

сборки; 

правила разработки технологического 

процесса сборки; 

виды и методы соединения сборки; 

порядок проведения технологическо-

го анализа конструкции изделия в 

сборке; 

виды и перечень технологической до-

кументации в составе комплекта по 

сборке узлов или деталей машин; 

пакеты прикладных программ 

ПК 2.4. Осуществлять выпол-

нение расчетов параметров 

процесса сборки узлов или из-

делий в соответствии с приня-

тым технологическим процес-

сом согласно нормативным 

требованиям, в том числе с ис-

пользованием систем автома-

тизированного проектирова-

ния. 

Практический опыт: 

проведения расчётов параметров сбо-

рочных процессов узлов и изделий; 

применения систем автоматизирован-

ного проектирования при проведении 

расчётов сборочных процессов узлов 

и деталей; 

применения CAE систем для расчётов 

параметров сборочного процесса; 

Умения: 

рассчитывать параметры процесса 

сборки узлов или изделий согласно 

требованиям нормативной докумен-

тации; 

использовать CAЕ системы, системы 

автоматизированного проектирования 

при выполнении расчётов параметров 

сборки узлов и деталей 
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Знания: 

принципы составления и расчёта раз-

мерных цепей; 

методы сборки проектируемого узла; 

порядок расчёта ожидаемой точности 

сборки; 

применение систем автоматизирован-

ного проектирования для выполнения 

расчётов параметров сборочного про-

цесса; 

нормативные требования к сбороч-

ным узлам и деталям; 

правила применения информационно 

вычислительной техники, в том числе 

CAЕ систем и систем автоматизиро-

ванного проектирования при расчёте 

параметров сборочного процесса уз-

лов деталей и машин  

ПК 2.5. Осуществлять подбор 

конструктивного исполнения 

сборочного инструмента, ма-

териалов исполнительных эле-

ментов инструмента, приспо-

соблений и оборудования в со-

ответствии с выбранным тех-

нологическим решением, в том 

числе с использованием систем 

автоматизированного проекти-

рования. 

Практический опыт: 

подбора конструктивного исполнения 

сборочного инструмента, материалов, 

исполнительных элементов инстру-

мента, приспособлений и оборудова-

ния; 

применения систем автоматизирован-

ного проектирования для выбора кон-

структивного исполнения сборочного 

инструмента, приспособлений и обо-

рудования; 

Умения: 

выбирать и применять сборочный ин-

струмент, материалы в соответствии с 

технологическим решением; 

применять системы автоматизиро-

ванного проектирования для выбора 

инструмента и приспособлений для 

сборки узлов или изделий; 

Знания: 

назначение и конструктивно-

технологические признаки собирае-

мых узлов и изделий; 

технологический процесс сборки уз-

лов или деталей согласно выбранному 

решению; 

конструктивно-технологическую ха-

рактеристику собираемого объекта; 

основы металловедения и материало-

ведения; 

применение систем автоматизирован-

ного проектирования для подбора 
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конструктивного исполнения сбороч-

ного инструмента и приспособлений; 

ПК 2.6. Оформлять маршрут-

ные и операционные техноло-

гические карты для сборки уз-

лов или изделий на сборочных 

участках машиностроительных 

производств, в том числе с ис-

пользованием систем автома-

тизированного проектирова-

ния. 

Практический опыт: 

оформления маршрутных и операци-

онных технологических карт для 

сборки узлов или изделий на сбороч-

ных участках машиностроительных 

производств; 

составления технологических марш-

рутов сборки узлов и изделий и про-

ектирования сборочных технологиче-

ских операций; 

использования систем автоматизиро-

ванного проектирования в приложе-

нии к оформлению технологической 

документации по сборке узлов или 

изделий. 

Умения: 

оформлять технологическую доку-

ментацию; 

оформлять маршрутные и операцион-

ные технологические карты для сбор-

ки узлов или изделий на сборочных 

участках производств; 

применять систем автоматизирован-

ного проектирования, CAD техноло-

гии при оформлении карт технологи-

ческого процесса сборки. 

Знания: 

основные этапы сборки; 

последовательность прохождения 

сборочной единицы по участку; 

виды подготовительных, сборочных и 

регулировочных операций на участ-

ках машиностроительных произ-

водств; 

требования единой системы техноло-

гической документации к составле-

нию и оформлению маршрутной опе-

рационной и технологических карт 

для сборки узлов; 

системы автоматизированного проек-

тирования в оформлении технологи-

ческих карт для сборки узлов; 

ПК 2.7. Осуществлять разра-

ботку управляющих программ 

для автоматизированного сбо-

рочного оборудования в целях 

реализации принятой техноло-

Практический опыт: 

разработки управляющих программ 

для автоматизированного сборочного 

оборудования; 

применения автоматизированного ра-
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гии сборки узлов или изделий 

на сборочных участках маши-

ностроительных производств, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

бочего места технолога-программиста 

для разработки и внедрения управля-

ющих программ к сборочному авто-

матизированному оборудованию и 

промышленным роботам; 

Умения: 

составлять управляющие программы 

для сборки узлов и изделий в механо-

сборочном производстве; 

применять системы автоматизиро-

ванного проектирования для разра-

ботки управляющих программ для 

автоматизированного сборочного 

оборудования; 

Знания: 

виды и типы автоматизированного 

сборочного оборудования; 

технологический процесс сборки де-

тали, её назначение и предъявляемые 

требования к ней; 

схемы, виды и типы сборки узлов и 

изделий; 

автоматизированную подготовку про-

грамм систем автоматизированного 

проектирования; 

системы автоматизированного проек-

тирования и их классификацию; 

виды программ для преобразования 

исходной информации; 

последовательность автоматизиро-

ванной подготовки программ 

ПК 2.8. Осуществлять реали-

зацию управляющих программ 

для автоматизированной сбор-

ки узлов или изделий на авто-

матизированном сборочном 

оборудовании в целях реализа-

ции принятой технологии 

сборки узлов или изделий на 

сборочных участках машино-

строительных производств в 

соответствии с разработанной 

технологической документа-

цией. 

Практический опыт: 

реализации управляющих программ 

для автоматизированной сборки изде-

лий на станках с ЧПУ; 

применения технологической доку-

ментации для реализации технологии 

сборки с помощью управляющих 

программ; 

Умения: 

реализовывать управляющие про-

граммы для автоматизированной 

сборки узлов или изделий; 

пользоваться технологической доку-

ментацией при разработке управля-

ющих программ по сборке узлов или 

изделий; 

Знания: 

последовательность реализации авто-

матизированных программ; 
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коды и макрокоманды стоек ЧПУ в 

соответствии с международными 

стандартами; 

основы автоматизации технологиче-

ских процессов и производств; 

приводы с числовым программным 

управлением и промышленных робо-

тов; 

технология обработки заготовки; 

основные и вспомогательные компо-

ненты станка;  

движения инструмента и стола во 

всех допустимых направлениях; 

элементы интерфейса, входные и вы-

ходные формы и информационные 

базы 

ПК 2.9. Организовывать экс-

плуатацию технологических 

сборочных приспособлений в 

соответствии с задачами и 

условиями технологического 

процесса сборки узлов или из-

делий сообразно с требования-

ми технологической докумен-

тации и реальными условиями 

технологического процесса. 

 

Практический опыт: 

организации эксплуатации техноло-

гических сборочных приспособлений 

в соответствии с задачами и условия-

ми процесса сборки; 

сопоставления требований техноло-

гической документации и реальных 

условий технологического процесса; 

Умения: 

эксплуатировать технологические 

сборочные приспособления для удо-

влетворения требования технологиче-

ской документации и условий техно-

логического процесса; 

Знания: 

виды, типы, классификация и приме-

нение сборочных приспособлений; 

требования технологической доку-

ментации к сборке узлов и изделий; 

применение сборочных приспособле-

ний в реальных условиях технологи-

ческого процесса и согласно техниче-

ским требованиям; 

виды, порядок проведения и последо-

вательность технологического про-

цесса сборки в машиностроительном 

цехе 

ПК 2.10. Разрабатывать плани-

ровки участков сборочных це-

хов машиностроительных про-

изводств в соответствии с про-

изводственными задачами, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

Практический опыт: 

разработки и составления планировок 

участков сборочных цехов; 

применения систем автоматизирован-

ного проектирования для разработки 

планировок; 

Умения: 
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проектирования. 

 

осуществлять компоновку участка 

сборочного цеха согласно технологи-

ческому процессу; 

применять системы автоматизиро-

ванного проектирования и CAD тех-

нологии для разработки планировки; 

Знания: 

основные принципы составления 

плана участков сборочных цехов; 

правила и нормы размещения сбо-

рочного оборудования; 

виды транспортировки и подъёма де-

талей; 

виды сборочных цехов; 

принципы работы и виды систем ав-

томатизированного проектирования; 

типовые виды планировок участков 

сборочных цехов; 

основы инженерной графики и требо-

вания технологической документации 

к планировкам участков и цехов 

организовывать кон-

троль, наладку и 

подналадку в про-

цессе работы и тех-

ническое обслужи-

вание металлорежу-

щего и аддитивного 

оборудования, в том 

числе в автоматизи-

рованном производ-

стве 

ПК 3.1. Осуществлять диагно-

стику неисправностей и отка-

зов систем металлорежущего и 

аддитивного производственно-

го оборудования в рамках сво-

ей компетенции для выбора 

методов и способов их устра-

нения. 

Практический опыт: 

наладки на холостом ходу и в рабо-

чем режиме обрабатывающих цен-

тров для обработки отверстий в дета-

лях и поверхностей деталей по 8 - 14 

квалитетам; 

диагностирования технического со-

стояния эксплуатируемого металлор-

ежущего и аддитивного оборудова-

ния; 

установки деталей в универсальных и 

специальных приспособлениях и на 

столе станка с выверкой в двух плос-

костях; 

обработки отверстий и поверхностей 

деталей по 8 – 14 квалитетам; 

Умения: 

осуществлять оценку работоспособ-

ности и степени износа узлов и эле-

ментов металлорежущего оборудова-

ния; 

программировать в полуавтоматиче-

ском режиме и дополнительные 

функции станка; 

выполнять обработку отверстий и по-

верхностей в деталях по 8-14 квали-

тету и выше; 

выполнять установку и выверку дета-

лей в двух плоскостях; 
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Знания: 

основы электротехники, электроники, 

гидравлики и программирования в 

пределах выполняемой работы; 

причины отклонений в формообразо-

вании; 

виды, причины брака и способы его 

предупреждения и устранения; 

наименование, стандарты и свойства 

материалов, крепежных и нормализо-

ванных деталей и узлов; 

система допусков и посадок, степеней 

точности; 

квалитеты и параметры шероховато-

сти; 

ПК 3.2. Организовывать рабо-

ты по устранению неполадок, 

отказов металлорежущего и 

аддитивного оборудования и 

ремонту станочных систем и 

технологических приспособле-

ний из числа оборудования ме-

ханического участка в рамках 

своей компетенции. 

Практический опыт: 

организации работ по устранению не-

исправности функционирования обо-

рудования на технологических пози-

циях производственных участков; 

постановки производственных задач 

персоналу, осуществляющему налад-

ку станков и оборудования в метал-

лообработке; 

Умения: 

организовывать регулировку механи-

ческих и электромеханических 

устройств металлорежущего и адди-

тивного оборудования; 

выполнять наладку однотипных об-

рабатывающих центров с ЧПУ; 

выполнять подналадку основных ме-

ханизмов обрабатывающих центров в 

процессе работы; 

выполнять наладку обрабатывающих 

центров по 6-8 квалитетам; 

Знания: 

способы и правила механической и 

электромеханической наладки, 

устройство обслуживаемых однотип-

ных станков; 

правила заточки, доводки и установки 

универсального и специального ре-

жущего инструмента; 

способы корректировки режимов ре-

зания по результатам работы станка; 

ПК 3.3. Планировать работы 

по наладке и подналадке ме-

таллорежущего и аддитивного 

оборудования на основе техно-

Практический опыт: 

доводки, наладке и регулировке ос-

новных механизмов автоматических 

линий в процессе работы; 
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логической документации в 

соответствии с производствен-

ными задачами. 

оформления технической документа-

ции на проведение контроля, наладки, 

подналадки и технического обслужи-

вания оборудования; 

Умения: 

оформлять техническую документа-

цию для осуществления наладки и 

подналаки оборудования машино-

строительных производств; 

рассчитывать и измерять основные 

параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

Знания: 

техническая документация на эксплу-

атацию металлорежущего и аддитив-

ного оборудования; 

карты контроля и контрольных опе-

раций; 

объемы технического обслуживания и 

периодичность проведения наладоч-

ных работ металлорежущего и адди-

тивного оборудования; 

основные режимы работы металлор-

ежущего и аддитивного оборудова-

ния; 

ПК 3.4. Организовывать ре-

сурсное обеспечение работ по 

наладке металлорежущего и 

аддитивного оборудования в 

соответствии с производствен-

ными задачами, в том числе с 

использованием SCADA си-

стем. 

Практический опыт: 

выведения узлов и элементов металл-

орежущего и аддитивного оборудова-

ния в ремонт; 

организации и расчёта требуемых ре-

сурсов для проведения работ по 

наладке металлорежущего или адди-

тивного оборудования с применением 

SCADA систем.  

Умения: 

рассчитывать энергетические, ин-

формационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с 

производственными задачами; 

выполнять расчеты, связанные с 

наладкой работы металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

применять SCADA-системы для 

обеспечения работ по наладке ме-

таллорежущего и аддитивного обору-

дования 

Знания: 

программных пакетов SCADA-

систем; 

правила выполнения расчетов, свя-
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занных с наладкой работы металлор-

ежущего и аддитивного оборудова-

ния; 

межоперационные карты обработки 

деталей и измерительный инструмент 

для контроля размеров деталей в со-

ответствии с технологическим про-

цессом; 

ПК 3.5. Контролировать каче-

ство работ по наладке, под-

наладке и техническому об-

служиванию металлорежущего 

и аддитивного оборудования и 

соблюдение норм охраны тру-

да и бережливого производ-

ства, в том числе с использо-

ванием SCADA систем. 

Практический опыт: 

определения отклонений от техниче-

ских параметров работы оборудова-

ния металлообрабатывающих и адди-

тивных производств; 

контроля с помощью измерительных 

инструментов точности наладки уни-

версальных и специальных приспо-

соблений контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и инстру-

ментов для автоматического измере-

ния деталей; 

регулировки режимов работы эксплу-

атируемого оборудования; 

Умения: 

обеспечивать безопасность работ по 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

оценивать точность функционирова-

ния металлорежущего оборудования 

на технологических позициях произ-

водственных участков; 

контролировать исправность прибо-

ров активного и пассивного контроля, 

контрольных устройств и автоматов; 

производить контроль размеров дета-

ли; 

использовать универсальные и специ-

ализированные мерительные инстру-

менты; 

выполнять установку и выверку дета-

лей в двух плоскостях; 

Знания: 

виды контроля работы металлорежу-

щего и аддитивного оборудования; 

контрольно-измерительный инстру-

мент и приспособления, применяемые 

для обеспечения точности функцио-

нирования металлорежущего и адди-

тивного оборудования; 

правила настройки, регулирования 
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универсальных и специальных при-

способлений контрольно-

измерительных инструментов, прибо-

ров и инструментов для автоматиче-

ского измерения деталей; 

стандарты качества; 

нормы охраны труда и бережливого 

производства, в том числе с исполь-

зованием SCADA систем; 

правила проверки станков на точ-

ность, на работоспособность и точ-

ность позиционирования; 

основы статистического контроля и 

регулирования процессов обработки 

деталей; 

организовывать кон-

троль, наладку и 

подналадку в про-

цессе работы и тех-

ническое обслужи-

вание сборочного 

оборудования, в том 

числе в автоматизи-

рованном производ-

стве: 

 

ПК 4.1. Осуществлять диагно-

стику неисправностей и отка-

зов систем сборочного произ-

водственного оборудования в 

рамках своей компетенции для 

выбора методов и способов их 

устранения. 

Практический опыт: 

диагностирования технического со-

стояния эксплуатируемого сборочно-

го оборудования; 

определения отклонений от техниче-

ских параметров работы оборудова-

ния сборочных производств; 

регулировки режимов работы эксплу-

атируемого оборудования; 

Умения: 

осуществлять оценку работоспособ-

ности и степени износа узлов и эле-

ментов сборочного оборудования; 

определять причины неисправностей 

и отказов систем сборочного обору-

дования; 

выбирать методы и способы их 

устранения 

Знания: 

основные режимы работы сборочного 

оборудования, виды контроля работы 

сборочного оборудования; 

техническую документацию на экс-

плуатацию сборочного оборудования; 

виды неисправностей, поломок и от-

казов систем сборочного оборудова-

ния; 

методы и способы диагностики и ре-

монта сборочного производственного 

оборудования; 

степени износа узлов и элементов 

сборочного оборудования 

ПК 4.2. Организовывать рабо-

ты по устранению неполадок, 

отказов сборочного оборудо-

Практический опыт: 

постановки производственных задач 

персоналу, осуществляющему налад-
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вания и ремонту станочных 

систем и технологических при-

способлений из числа обору-

дования сборочного участка в 

рамках своей компетенции. 

ку станков и оборудования в метал-

лообработке; 

организации работ по устранению не-

исправности функционирования обо-

рудования на технологических пози-

циях производственных участков; 

Умения: 

Проводить организационное обеспе-

чение работ по наладке и подналадке 

сборочного оборудования; 

организовывать регулировку механи-

ческих и электромеханических 

устройств сборочного оборудования; 

Знания: 

причины отклонений работы сбороч-

ного оборудования от технической и 

технологической документации; 

виды работ по устранению неполадок 

и отказов сборочного оборудования; 

механические и электромеханические 

устройства сборочного оборудования; 

виды и правила организации работ по 

устранению неполадок сборочного 

оборудования; 

правила взаимодействия с подчинён-

ным и руководящим составом; 

этика делового общения; 

ПК 4.3. Планировать работы 

по наладке и подналадке сбо-

рочного оборудования на ос-

нове технологической доку-

ментации в соответствии с 

производственными задачами 

согласно нормативным требо-

ваниям. 

Практический опыт: 

планирования работ по наладке и 

подналадке сборочного оборудования 

согласно технической документации 

и нормативным требованиям; 

оформления технической документа-

ции на проведение контроля, наладки, 

подналадки и технического обслужи-

вания оборудования; 

Умения: 

планировать работы по наладке и 

подналадке сборочного оборудования 

согласно требованиям технологиче-

ской документации, производствен-

ных задачи и нормативных требова-

ний 

оформлять техническую документа-

цию на проведение контроля, налад-

ки, подналадки и технического об-

служивания оборудования 

Знания: 

объемы технического обслуживания и 

периодичность проведения наладоч-
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ных работ сборочного оборудования; 

виды работ по наладке и подналадке 

сборочного оборудования; 

порядок и правила оформления тех-

нической документации при проведе-

нии контроля, наладки и подналадки 

и технического обслуживания; 

требования единой системы техноло-

гической документации 

ПК 4.4. Организовывать ре-

сурсное обеспечение работ по 

наладке сборочного оборудо-

вания в соответствии с произ-

водственными задачами, в том 

числе с использованием 

SCADA систем. 

Практический опыт: 

организации работ по ресурсному 

обеспечению технического обслужи-

вания сборочного металлорежущего и 

аддитивного оборудования в соответ-

ствии с производственными задача-

ми; 

выведения узлов и элементов сбороч-

ного оборудования в ремонт; 

Умения: 

выполнять расчеты, связанные с 

наладкой работы сборочного обору-

дования; 

применение SCADA систем в ресурс-

ном обеспечении работ; 

проводить расчёты наладки работ 

сборочного оборудования и опреде-

ление требуемых ресурсов для осу-

ществления наладки 

Знания: 

правила выполнения расчетов, свя-

занных с наладкой работы сборочно-

го оборудования; 

применение SCADA систем для ре-

монта сборочного оборудования; 

порядок и правила организации ре-

сурсного обеспечения работ по 

наладке сборочного оборудования; 

виды требуемых ресурсов для обес-

печения работ по наладке сборочного 

оборудования; 

правила проведения наладочных ра-

бот и выведения узлов и элементов 

сборочного оборудования в ремонт; 

ПК 4.5. Контролировать каче-

ство работ по наладке, под-

наладке и техническому об-

служиванию сборочного обо-

рудования и соблюдение норм 

охраны труда и бережливого 

производства, в том числе с 

Практический опыт: 

определения соответствия соедине-

ний и сформированных размерных 

цепей производственному заданию; 

определения отклонений от техниче-

ских параметров работы оборудова-

ния сборочных производств; 
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использованием SCADA си-

стем. 

в обеспечении безопасного ведения 

работ по наладке и подналадке сбо-

рочного оборудования 

Умения: 

обеспечивать безопасность работ по 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудо-

вания; 

оценивать точность функционирова-

ния сборочного оборудования на тех-

нологических позициях производ-

ственных участков; 

применение SCADA систем при кон-

троле качества работ по наладке, под-

наладке и техническом обслуживании 

сборочного оборудования 

Знания: 

нормы охраны труда и бережливого 

производства; 

контрольно-измерительный инстру-

мент и приспособления, применяемые 

для обеспечения точности; 

основы контроля качества работ по 

наладке и подналадке сборочного 

оборудования; 

понятие, структуру и применимость 

SCADA систем; 

стандарты качества работ в машино-

строительном сборочном производ-

стве 

организовывать дея-

тельность подчинен-

ного персонала: 

ПК 5.1. Планировать деятель-

ность структурного подразде-

ления на основании производ-

ственных заданий и текущих 

планов предприятия. 

Практический опыт: 

нормирования труда работников; 

участия в планировании и организа-

ции работы структурного подразде-

ления; 

Умения: 

формировать рабочие задания и ин-

струкции к ним в соответствии с про-

изводственными задачами; 

рассчитывать показатели, характери-

зующие эффективность организации 

основного и вспомогательного обору-

дования; 

Знания: 

организацию труда структурного 

подразделения на основании произ-

водственных заданий и текущих пла-

нов предприятия; 

требования к персоналу, должност-

ные и производственные инструкции; 
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нормирование работ работников; 

показатели эффективности организа-

ции основного и вспомогательного 

оборудования и их расчёт; 

правила и этапы планирования дея-

тельности структурного подразделе-

ния с учётом производственных зада-

ний на машиностроительных произ-

водствах 

ПК 5.2. Организовывать опре-

деление потребностей в мате-

риальных ресурсах, формиро-

вание и оформление их заказа 

с целью материально-

технического обеспечения дея-

тельности структурного под-

разделения. 

 

Практический опыт: 

организации определения потребно-

стей материальных ресурсов, форми-

рования и оформления их заказа 

Умения: 

оценивать наличие и потребность в 

материальных ресурсах для обеспе-

чения производственных задач; 

рассчитывать энергетические, ин-

формационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с 

производственными задачами; 

Знания: 

правила постановки производствен-

ных задач; 

виды материальных ресурсов и мате-

риально-технического обеспечения 

предприятия; 

правила оформления деловой доку-

ментации и ведения деловой перепис-

ки; 

виды и иерархия структурных под-

разделений предприятия машино-

строительного производства; 

порядок учёта материально-

технических ресурсов 

ПК 5.3. Организовывать рабо-

чие места в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

бережливого производства в 

соответствии с производствен-

ными задачами. 

 

Практический опыт: 

организации рабочего места соответ-

ственно требования охраны труда, 

бережливого производства и произ-

водственным задачам 

Умения: 

определять потребность в персонале 

для организации производственных 

процессов; 

рационально организовывать рабочие 

места в соответствии с требованиями 

охраны труда и бережливого произ-

водства в соответствии с производ-

ственными задачами; 

участвовать в расстановке кадров; 
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осуществлять соответствие требова-

ний охраны труда, бережливого про-

изводства и производственного про-

цесса 

Знания: 

принципы, формы и методы органи-

зации производственного и техноло-

гического процессов; 

правила организации рабочих мест; 

основы и требования охраны труда на 

машиностроительных предприятиях; 

основы и требования и бережливого 

производства; 

виды производственных задач на ма-

шиностроительных предприятиях; 

требования, предъявляемые к рабо-

чим местам на машиностроительных 

предприятиям 

ПК 5.4. Контролировать со-

блюдение персоналом основ-

ных требований охраны труда 

при реализации технологиче-

ского процесса, в соответствии 

с производственными задача-

ми. 

Практический опыт: 

соблюдения персоналом основных 

требований охраны труда при реали-

зации технологического процесса в 

соответствии с производственными 

задачами; 

проведения инструктажа по выполне-

нию заданий и соблюдению правил 

техники безопасности и охраны тру-

да; 

Умения: 

проводить инструктаж по выполне-

нию работ и соблюдению норм охра-

ны труды; 

контролировать соблюдения норм и 

правил охраны труда 

Знания: 

стандарты предприятий и организа-

ций, профессиональные стандарты, 

технические регламенты; 

нормы охраны труда на предприятиях 

машиностроительных производств; 

принципы делового общения и пове-

дения в коллективе; 

виды и типы средств охраны труда, 

применяемых в машиностроении; 

основы промышленной безопасности; 

правила и инструктажи для безопас-

ного ведения работ при реализации 

конкретного технологического про-

цесса; 



35 

 

ПК 5.5. Принимать оператив-

ные меры при выявлении от-

клонений от заданных пара-

метров планового задания при 

его выполнении персоналом 

структурного подразделения. 

Практический опыт: 

контроля деятельности подчиненного 

персонала в рамках выполнения про-

изводственных задач на технологиче-

ских участках металлообрабатываю-

щих производств; 

решения проблемных задач, связан-

ных с нарушением в работе подчи-

ненного персонала 

Умения: 

принимать оперативные меры при 

выявлении отклонений персоналом 

структурного подразделения от пла-

нового задания; 

выявлять отклонения, связанные с 

работой структурного подразделения, 

от заданных параметров 

Знания: 

основные причины конфликтов, спо-

собы профилактики сбоев в работе 

подчиненного персонала; 

политика и стратегия машинострои-

тельных предприятий в области каче-

ства; 

виды проблемных задач, связанных с 

нарушением в работе подчинённого 

состава, и различные подходы к их 

решению; 

основы психологии и способы моти-

вации персонала 

ПК 5.6. Разрабатывать пред-

ложения на основании анализа 

организации передовых произ-

водств по оптимизации дея-

тельности структурного под-

разделения. 

Практический опыт: 

анализа организационной деятельно-

сти передовых производств; 

разработки предложений по оптими-

зации деятельности структурного 

подразделения; 

участия в анализе процесса и резуль-

татов деятельности подразделения; 

Умения: 

управлять конфликтными ситуация-

ми, стрессами и рисками; 

разрабатывать предложения на осно-

вании анализа организации передо-

вых производств по оптимизации де-

ятельности структурного подразделе-

ния; 

определять потребность в развитии 

профессиональных компетенций под-

чиненного персонала для решения 

производственных задач; 
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разрабатывать предложения с учетом 

требований кайдзен-систем 

Знания: 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

виды организации труда на передо-

вых производствах; 

подходы по оптимизации деятельно-

сти структурных подразделений; 

принципы управления конфликтными 

ситуациями и стрессами; 

принципы саморазвития в професси-

ональной деятельности и мотивации 

персонала; 

Изготавливать дета-

ли на металлорежу-

щих станках с про-

граммным управле-

нием  и разрабаты-

вать для них управ-

ляющие программы  

ПК 6.1 Разрабатывать управ-

ляющие программы с приме-

нением систем автоматическо-

го программирования. 

 

Практический опыт: 

разработки управляющих программ; 

применения систем автоматического 

программирования; 

составления маршрута технологиче-

ского процесса обработки заготовки; 

выбора языка программирования 

Умения: 

разрабатывать маршрут технологиче-

ского процесса обработки с выбором 

режущих и вспомогательных инстру-

ментов, станочных приспособлений, с 

разработкой технических условий на 

исходную заготовку; 

анализировать системы ЧПУ станка и 

подбирать язык программирования; 

читать и применять техническую до-

кументацию при выполнении работ; 

устанавливать оптимальный режим 

резания; 

вводить управляющие программы в 

универсальные ЧПУ станка и контро-

лировать циклы их выполнения при 

изготовлении деталей; 

составлять расчетно-

технологическую карту с эскизом 

траектории инструментов 

Знания: 

устройство, назначение и правила 

применения приспособлений и 

оснастки; 

устройство и принципы работы ме-

таллорежущих станков с программ-

ным управлением, правила подналад-

ки и наладки; 

устройство, назначение и правила 



37 

 

пользования режущим и измеритель-

ным инструментом; 

правила определения режимов реза-

ния по справочникам и паспорту 

станка; 

теорию программирования станков с 

ЧПУ с использованием G-кода; 

ПК 6.2 Разрабатывать управ-

ляющие программы с приме-

нением систем CAD/CAM. 

 

Практический опыт: 

разработки управляющих программ с 

применением систем CAD/CAM; 

подготовки данных для ввода в ста-

нок; 

применения различных приёмов ра-

боты в CAD/CAM системах  

Умения: 

проверять управляющие программы 

средствами вычислительной техники; 

кодировать информацию и готовить 

данные для ввода в станок, записывая 

их на носитель; 

осуществлять написание управляю-

щей программы в CAD/CAM 3 оси; 

осуществлять написание управляю-

щей программы в CAD/CAM 5 оси; 

осуществлять написание управляю-

щей программы со стойки станка с 

ЧПУ; 

Знания: 

приемы работы в CAD/CAM систе-

мах; 

методы разработки технологического 

процесса изготовления деталей на 

станках с числовым программным 

управлением (далее - ЧПУ); 

устройство, назначение и правила 

применения приспособлений и 

оснастки; 

устройство и принципы работы ме-

таллорежущих станков с программ-

ным управлением, правила подналад-

ки и наладки; 

устройство, назначение и правила 

пользования режущим и измеритель-

ным инструментом; 

ПК 6.3 Выполнять диалоговое 

программирование с пульта 

управления станком. 

 

Практический опыт: 

выполнения диалогового программи-

рования с пульта управления станком 

разработки карты наладки станка и 

инструмента; 

применения компляторов, отладчиков 
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и оптимизаторов программного кода 

Умения: 

разрабатывать карту наладки станка и 

инструмента; 

применять методы и приемки отладки 

программного кода; 

применять современные компилято-

ры, отладчики и оптимизаторы про-

граммного кода; 

работать в режиме корректировки 

управляющей программы 

Знания: 

приемы программирования одной или 

более систем ЧПУ; 

порядок заполнения и чтения опера-

ционной карты работы станка с ЧПУ; 

способы использования (корректи-

ровки) существующих программ для 

выполнения задания по изготовлению 

детали; 

ПК 6.4 Осуществлять подго-

товку и обслуживание рабоче-

го места для работы на ме-

таллорежущих станках раз-

личного вида и типа (свер-

лильных, токарных, фрезер-

ных, копировальных, шпоноч-

ных и шлифовальных) с про-

граммным управлением. 

 

Практический опыт: 

выполнения подготовительных работ 

рабочего места оператора станка с 

программным управлением 

обслуживания рабочего места опера-

тора станка с программным управле-

нием 

Умения: 

осуществлять подготовку к работе и 

обслуживание рабочего места опера-

тора станка с программным управле-

нием в соответствии с требованиями 

охраны труда, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

Знания: 

правила подготовки к работе и со-

держания рабочих мест оператора 

станка с программным управлением, 

требования охраны труда, производ-

ственной санитарии, пожарной без-

опасности и электробезопасности; 

устройство и принципы работы ме-

таллорежущих станков с программ-

ным управлением, правила подналад-

ки; 

ПК 6.5 Осуществлять подго-

товку к использованию ин-

струмента и оснастки для ра-

боты на металлорежущих 

Практический опыт: 

подготовки к использованию инстру-

мента и оснастки для работы на ме-

таллорежущих станках с программ-
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станках различного вида и ти-

па (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) 

с программным управлением, 

настройку станка в соответ-

ствии с заданием. 

ным управлением, настройку станка в 

соответствии с заданием 

определения режима резания по спра-

вочным и паспортным данным 

Умения: 

выбирать и подготавливать к работе 

универсальные, специальные приспо-

собления, режущий и контрольно-

измерительный инструмент; 

определять режим резания по спра-

вочнику и паспорту станка; 

Знания: 

наименование, назначение, устрой-

ство и правила применения приспо-

соблений, режущего и измерительно-

го инструмента; 

правила определения режимов реза-

ния по справочникам и паспорту 

станка; 

ПК 6.6 Осуществлять перенос 

программы на станок, адапта-

цию разработанных управля-

ющих программ на основе ана-

лиза входных данных, техно-

логической и конструкторской 

документации. 

 

Практический опыт: 

переноса программы на станок, адап-

тации разработанных управляющих 

программ; 

анализа входных данных, технологи-

ческой и конструкторской докумен-

тации 

Умения: 

составлять технологический процесс 

обработки деталей, изделий; 

определять возможности использова-

ния готовых управляющих программ 

на станках ЧПУ; 

Знания: 

правила перемещения грузов и экс-

плуатации специальных транспорт-

ных и грузовых средств; 

правила проведения анализа и выбора 

готовых управляющих программ 

ПК 6.7 Вести технологический 

процесс обработки и доводки 

деталей, заготовок и инстру-

ментов на металлорежущих 

станках с программным управ-

лением с соблюдением требо-

ваний к качеству, в соответ-

ствии с заданием и техниче-

ской документацией. 

 

Практический опыт: 

обработки и доводке деталей, загото-

вок и инструментов на металлорежу-

щих станках с программным управ-

лением с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием, 

технологической и конструкторской 

документацией 

Умения: 

выполнять технологические операции 

при изготовлении детали на металло-

режущем станке с числовым про-
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граммным управлением 

анализировать задание, техническую 

и конструкторскую документацию 

Знания: 

основные направления автоматизации 

производственных процессов; 

системы программного управления 

станками; 

основные способы подготовки про-

граммы; 

организацию работ при многостаноч-

ном обслуживании станков с про-

граммным управлением; 

приемы, обеспечивающие заданную 

точность изготовления деталей 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуе-

мый курс изу-

чения 
Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятель-

ная 

работа 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики 
Всего по 

дисциплинам и 

МДК 

В том числе, 

лабораторные и 

практические 

занятия 

курсовой про-

ект 

(работа) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обязательная часть образовательной программы        

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл  
564 564 234   20  

ОГСЭ.01 Основы философии 36 36 6   2 3 

ОГСЭ.02 История 48 48 4   2 1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 
208 208 44   8 1-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 228 228 162   6 1-4 

ОГСЭ.05 Психология общения/Социальная 

адаптация в профессиональной де-

ятельности 

44 44 18   2 3 

ЕН.00 
Математический и общий есте-

ственнонаучный цикл  
224 224 76   6 

 

ЕН.01 Математика 108 108 42   2 1 

ЕН.02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
72 72 34   

2 1 

ЕН.03 
Экологические основы природо-

пользования 
44 44 -   

2 3 

ОП. 00 Общепрофессиональный  цикл  1538 1538      

ОП.01 Инженерная графика 198 198 144   6 1 

ОП.02 Компьютерная графика 96 96 48   2 1 

ОП.03 Техническая механика 132 132 16   2 1 

ОП.04 Материаловедение 78 78 20   2 1 
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ОП.05 
Метрология, стандартизация и сер-

тификация 
76 76 16   2 

1 

ОП.06 
Процессы формообразования и ин-

струменты 
116 116 26   4 

1 

ОП.07 Технологическое  оборудование 156 156 52   4 1-2 

ОП.08 Технология машиностроения 182 182 16   2 2 

ОП.09 Технологическая оснастка 70 70 28   2 2 

ОП.10 

Программирование для автомати-

зированного оборудования и ста-

ночных комплексов 

72 72 11   2 

2 

ОП.11 
Экономика и организация произ-

водства 
48 48 12   2 

2 

ОП.12 
Правовые основы профессиональ-

ной деятельности 
44 44 10   2 

2 

ОП.13 Охрана труда 78 78 10   2 3 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 68 68 8   2 2 

ОП.15 
Гидравлические и пневматические 

системы 
80 80 14   2 

3 

ОП.16. 

Язык программирования С++/ Ин-

формационные технологии и 

средства дистанционного обу-

чения 

44 44 20/18   

2 2 

П.00 Профессиональный цикл 3254 1850  50 1404  2 

ПМ. 01 

Разработка технологических про-

цессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в метал-

лообрабатывающих и аддитивных 

производствах, в том числе автома-

тизированных 

946 586   360 

 

 

МДК.01.01 

Технологический процесс и техно-

логическая документация по обра-

ботке заготовок с применением 

систем автоматизированного про-

ектирования 

462 462 96 

30 

 10 2-4 

МДК.01.02 
Управляющие программ для обра-

ботки заготовок на металлорежу-
124 124 24  12 2-3 
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щем и аддитивном оборудовании 

УП. 01 Учебная практика 144    144   

ПП. 01 Производственная практика 216    216   

ПМ.02 

Разработка технологических про-

цессов для сборки узлов и изделий 

в механосборочном производстве, 

в том числе автоматизированном 

790 430   360 

  

МДК.02.01 

Технологический процесс и техно-

логическая документация по сбор-

ке узлов и изделий с применением 

систем автоматизированного про-

ектирования 

340 340 54   8 2-4 

МДК.02.02 
Управляющие программы для ав-

томатизированной сборки узлов и 

изделий 

90 90 10   2 2-3 

УП. 02 Учебная практика 144    144   

ПП. 02 Производственная практика 216    216   

ПМ.03 

Организация контроля, наладки и 

подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание металл-

орежущего и аддитивного обору-

дования, в том числе в автоматизи-

рованном производстве 

330 150   180 

  

МДК 03.01 

Диагностика, наладка, подналадка 

и ремонт металлообрабатывающего 

и аддитивного оборудования 

 

150 

 

 

150 

 

48   4 

3-4 

УП. 03 Учебная практика 72    72   

ПП. 03 Производственная практика 108    108   

ПМ.04 

Организация контроля, наладки и 

подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание сбо-

рочного оборудования, в том числе 

в автоматизированном производ-

стве 

244 100   144 

  

МДК 04.01 Контроль, наладка, подналадка 100 100 34   4 3-4 
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и техническое обслуживание 

сборочного оборудования 

УП. 04 Учебная практика 72    72   

ПП. 04 Производственная практика 72    72   

ПМ 05 
Организация деятельности подчи-

ненного персонала 
272 164   108 

  

МДК 05.01 

Планирование, организация и кон-

троль деятельности подчиненного 

персонала 

164 164 28 20  4 

3 

УП. 05 Учебная практика 36    36   

ПП. 05 Производственная практика 72    72   

ПМ.06 

Изготовление деталей на металлор-

ежущих станках с программным 

управлением и разработка управ-

ляющих программ 

672 420   252 

 1-2 

МДК 06.01 

Технология изготовления деталей 

на металлорежущих станках с про-

граммным управлением 

420 420    

  

УП. 06 Учебная практика 144    144   

ПП. 06 Производственная практика 108    108   

 
Вариативная часть образова-

тельной программы 
1782     

  

 Промежуточная аттестация 216       

ПДП.00 Преддипломная практика  144       

ГИА.00 
Государственная итоговая атте-

стация 
216     

  

Итого  5940      
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5.2. Календарный учебный график, 1 курс 

И
н

д
ек

с 

Компоненты программы 

сентябрь 

2
9
.0

9
-5

.1
0
 

октябрь 

2
7
.1

0
-2

.1
1
 

ноябрь декабрь 

2
9
.1

2
-4

.0
1
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Номера календарных недель   

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   

Порядковые номера  недель учебного года   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18   

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
                                      

ОГСЭ.02 История 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 К 20 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К 34 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К 34 

ЕН.00 
Математический и общий естественно-

научный цикл 
                   

ЕН.01 Математика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К 34 

ЕН.02 
Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К 34 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл                    

ОП.01 Инженерная графика 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 К 102 

ОП.02 Компьютерная графика 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 К 48 

ОП.03 Техническая механика 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 К 56 

ОП.04 Материаловедение 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 К 56 

ОП.06 
Процессы формообразования и инструмен-

ты 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 К 68 

П.00 Профессиональный цикл                    

ПМ.00 Профессиональные модули                    

ПМ.06 

Изготовление деталей на металлорежущих 

станках с программным управлением и раз-

работка управляющих программ 

                   

МДК.06.01 

Технология изготовления деталей на ме-

таллорежущих станках с программным 

управлением 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 8 6 8 6 6 К  128 

  Всего час.в неделю учебных занятий 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 К  612 
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И
н

д
ек

с 

Компоненты про-

граммы 

2
9
.1

2
-4

.0
1
 

январь 

2
6
.0

1
-0

1
.0

2
 

февраль 

2
3

.0
2
-0

1
.0

3
 

март 

3
0
.0

3
-0

5
.0

4
 

апрель 

2
7
.0

4
-0

3
.0

5
 

май июнь 

2
9
.0

6
-0

5
.0

7
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Номера календарных недель   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   

Порядковые номера  недель учебного года   

 18 19  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44   

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

                                                        

ОГСЭ.02 История К К 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 К 28 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в про-

фессиональной деятель-

ности 

 К  К 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2  К 38 

ОГСЭ.04 Физическая культура  К  К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  К 48 

ЕН.00 

Математический и об-

щий естественно-

научный цикл 

                                                      
 

ЕН.01 Математика  К  К 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 2 2  К 76 

ЕН.02 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

К К 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 К 38 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 
                                                      

 

ОП.01 Инженерная графика  К  К 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  К 96 

ОП.02 Компьютерная графика  К  К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  К 48 

ОП.03 Техническая механика  К  К 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  К 76 

ОП.04 Материаловедение  К  К 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2  К 22 

ОП.05  
Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 
 К  К 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 4 4  К 76 

ОП.06  
Процессы формообразо-

вания и инструменты 
К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К 48 

ОП.07 
Технологическое обору-

дование 
К К 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 К 76 

ОП.13 Охрана труда К К 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К 42 
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П.00 
Профессиональный 

цикл 
                            

ПМ.00 
Профессиональные мо-

дули 
                            

ПМ.06 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

с программным управле-

нием и разработка управ-

ляющих программ 

                            

МДК.06.01 

Технология изготовления 

деталей на металлорежу-

щих станках с программ-

ным управлением 

К  К  8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 8 8 8 К  152 

    К К 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 К 864 
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2 курс 

И
н

д
ек

с 

Компоненты программы 

сентябрь 

2
9
.0

9
-5

.1
0
 

октябрь 

2
7
.1

0
-2

.1
1
 

ноябрь декабрь 

2
9
.1

2
-4

.0
1
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Номера календарных недель   

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   

Порядковые номера  недель учебного года   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
                                      

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной деятельно-

сти 
2 2 2 2 2 2             К 12 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         К 20 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл                                      

ОП.07 Технологическое оборудование 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8         К 80 

ОП.08 Технология машиностроения 4 2 4 2 2 2 4 4 4 4         К 32 

ОП.09 Технологическая оснастка 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4         К 40 

ОП.13 Охрана труда 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4         К 36 

П.00 Профессиональный цикл                    

ПМ.00 Профессиональные модули                    

ПМ.06 

Изготовление деталей на металлорежущих станках 

с программным управлением и разработка управ-

ляющих программ 

                   

МДК.06.01 
Технология изготовления деталей на металлоре-

жущих станках с программным управлением 
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14         К 140 

УП.06 Учебная практика           36 36 36 36    К 144 

ПП.06 Производственная практика               36 36 36 К 108 

  Всего час.в неделю учебных занятий 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 К 864 
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И
н

д
ек

с 

Компоненты програм-

мы 

2
9
.1

2
-4

.0
1
 

январь 

2
6
.0

1
-0

1
.0

2
 

февраль 

2
3

.0
2

-0
1
.0

3
 

март 

3
0
.0

3
-0

5
.0

4
 

апрель 

2
7
.0

4
-0

3
.0

5
 

май июнь 

2
9
.0

6
-0

5
.0

7
 

В
се

г
о

  

Номера календарных недель   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   

Порядковые номера  недель учебного года   

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44   

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

                                                        

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти 

 К  К 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 

ОГСЭ.04 Физическая культура  К  К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 
                                                      

ОП.08 
Технология машинострое-

ния 
 К  К 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 150 

ОП.09 Технологическая оснастка  К  К 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 30 

ОП.10 

Программирования для 

автоматизированного обо-

рудования 

 К  К 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 72 

ОП.11 
Экономика и организация 

производства 
К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 48 

ОП.15  
Гидравлические и пневма-

тические системы 
К К 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 80 

ОП.16 

Язык программирования 

С++/Дистанционные обра-

зовательные технологии 

К К 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 

П.00 Профессиональный цикл                                                       

ПМ.00 
Профессиональные мо-

дули 
                                                      

ПМ.01 

Разработка технологиче-

ских процессов и управ-

ляющих программ для 

изготовления деталей в 

металлообрабатывающих 

и аддитивных производ-

ствах, в том числе автома-
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тизированных 

МДК.01.01 

Технологический процесс 

и технологическая доку-

ментация по обработке 

заготовок с применением 

систем автоматизирован-

ного проектирования 

К   К   4 4 6 4 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 8 6 6 6 8 6 8 4 6 6 6 144 

МДК.01.02 

Управляющие программ 

для обработки заготовок 

на металлорежущем и ад-

дитивном оборудовании 

 К  К 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

ПМ.02 

Разработка технологиче-

ских процессов для сборки 

узлов и изделий в механо-

сборочном производстве, в 

том числе автоматизиро-

ванном 

                            

МДК.02.01 

Технологический процесс 

и технологическая доку-

ментация по сборке узлов 

и изделий с применением 

систем автоматизирован-

ного проектирования 

 К  К 4 6 6 6 6 4 6 4 6 6 6 4 4 4 4 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 120 

МДК.02.02 

Управляющие программы 

для автоматизированной 

сборки узлов и изделий 

 К  К 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 

  
Всего час.в неделю учеб-

ных занятий 
К  К  36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 900 
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3 курс 

И
н

д
ек

с 

Компоненты программы 

сентябрь 

2
9
.0

9
-5

.1
0
 

октябрь 

2
7
.1

0
-2

.1
1
 

ноябрь декабрь 

2
9
.1

2
-4

.0
1
 

В
се

г
о

 

ч
а

со
в

 

Номера календарных недель   

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   

Порядковые номера  недель учебного года   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл                                       

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  К 30 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  К  34 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл                                       

ОП.12 Правовые основы профессиональной деятельности 4 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К  44 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 К  68 

П.00 Профессиональный цикл                                      

ПМ.00 Профессиональные модули                                      

ПМ.01 

Разработка технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитив-

ных производствах, в том числе автоматизированных 

                                     

МДК.01.01 

Технологический процесс и технологическая документация по об-

работке заготовок с применением систем автоматизированного 

проектирования 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 К    136 

МДК.01.02 
Управляющие программ для обработки заготовок на металлоре-

жущем и аддитивном оборудовании 
2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 К 44 

ПМ.02 

Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий 

в механосборочном производстве, в том числе автоматизирован-

ном 

                    

МДК.02.01 

Технологический процесс и технологическая документация по 

сборке узлов и изделий с применением систем автоматизированно-

го проектирования 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 6 6 6 8 8 8  К 112 

МДК.02.02 
Управляющие программы для автоматизированной сборки узлов и 

изделий 
4 2 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2  К 48 

ПМ.05 Организация деятельности подчиненного персонала                    

МДК.05.01 
Планирование, организация и контроль деятельности подчиненно-

го персонала 
4 6 6 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 К  96 

  Всего час.в неделю учебных занятий 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 612 
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Номера календарных недель   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   

Порядковые номера  недель учебного года  

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44   

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

                                                        

ОГСЭ.01 Основы философии К К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2      К 36 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

К К 2  2  0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2         К 34 

ОГСЭ.03 Физическая культура  К  К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2          К 38 

ОГСЭ.05 Психология общения  К   К 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2          К 44 

ЕН.00 

Математический и об-

щий естественно-

научный цикл 

                            

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 
К  К  2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2      К  44 

П.00 
Профессиональный 

цикл 
                                                       

ПМ.00 
Профессиональные мо-

дули 
                                                       

ПМ.01 

Разработка технологиче-

ских процессов и управ-

ляющих программ для 

изготовления деталей в 

металлообрабатывающих 

и аддитивных производ-

ствах, в том числе авто-

матизированных 

                                                      
 

МДК.01.01 

Технологический процесс 

и технологическая доку-

ментация по обработке 

заготовок с применением 

систем автоматизирован-

К К 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8      К 152 
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ного проектирования 

ПМ.02 

Разработка технологиче-

ских процессов для сбор-

ки узлов и изделий в ме-

ханосборочном производ-

стве, в том числе автома-

тизированном 

                                                  

МДК.02.01 

Технологический процесс 

и технологическая доку-

ментация по сборке узлов 

и изделий с применением 

систем автоматизирован-

ного проектирования 

К К  8 4 4 0 4 4 4 6 4 4 4 8 4 4 6 0 6  4  6        К 84 

ПМ.03 

Организация контроля, 

наладки и подналадки в 

процессе работы и техни-

ческое обслуживание ме-

таллорежущего и адди-

тивного оборудования, в 

том числе в автоматизи-

рованном производстве 

                              

МДК.03.01 

Диагностика, ремонт, 

наладка и подналадка 

металлообрабатывающего 

и аддитивного оборудо-

вания 

 К К  6 6  6  6  6  6  6  6  6   6  6 6 8 6  4  8  4  2  4          К 108 

ПМ.04 

Организация контроля, 

наладки и подналадки в 

процессе работы и техни-

ческое обслуживание 

сборочного оборудова-

ния, в том числе в авто-

матизированном произ-

водстве 

                                                    

МДК.04.01 

Диагностика, ремонт, 

наладка и подналадка 

сборочного оборудования 

 К К  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4      К 76 

ПМ.05 

Организация деятельно-

сти подчиненного персо-

нала 
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МДК.05.01 

Планирование, организа-

ция и контроль деятель-

ности подчиненного пер-

сонала 

 К  К  0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4      К 68 

УП.01 Учебная практика                       36 36 36 36 К 144 

УП.05 Учебная практика                      36      36 

  
Всего час.в неделю 

учебных занятий 
К К 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 К 864 
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Номера календарных недель   

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   

Порядковые номера  недель учебного года   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл                                       

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 4 4 4 6              К 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 2 2 0              К 6 

П.00 Профессиональный цикл                                       

ПМ.00 Профессиональные модули                                       

ПМ.01 

Разработка технологических процессов и управляющих про-

грамм для изготовления деталей в металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том числе автоматизированных 

                                    
 

МДК.01.01 

Технологический процесс и технологическая документация 

по обработке заготовок с применением систем автоматизиро-

ванного проектирования 

8 8 8 6              К  30 

ПМ.02 

Разработка технологических процессов для сборки узлов и 

изделий в механосборочном производстве, в том числе авто-

матизированном 

                                     

МДК.02.01 

Технологический процесс и технологическая документация 

по сборке узлов и изделий с применением систем автомати-

зированного проектирования 

8 8 8                К  24 
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ПМ.03 

Организация контроля, наладки и подналадки в процессе ра-

боты и техническое обслуживание металлорежущего и адди-

тивного оборудования, в том числе в автоматизированном 

производстве 

                   

МДК.03.01 
Диагностика, ремонт, наладка и подналадка металлообраба-

тывающего и аддитивного оборудования 
10 10 10 12              К  42 

ПМ.04 

Организация контроля, наладки и подналадки в процессе ра-

боты и техническое обслуживание сборочного оборудования, 

в том числе в автоматизированном производстве 

                   

МДК.04.01 
Диагностика, ремонт, наладка и подналадка сборочного обо-

рудования 
4 4 4 12              К  24 

УП.02 Учебная практика     36 36 36 36          К  144 

УП.03 Учебная практика         36 36        К  72 

УП.04 Учебная практика           36 36      К  72 

ПП.01 Производственная практика             36 36 36 36 36 К  144 

  Всего час.в неделю учебных занятий 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 К 612 
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Номера календарных недель   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
2

7 
  

Порядковые номера  недель учебного года   

1

8 

1

9 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

4

4 
  

П.00 
Профессио-

нальный цикл  
                                                       

ПМ. 

00 

Профессио-

нальные мо-

дули 

                                                       

ПП.0

1 

Производ-

ственная прак-

тика 

     36                          36 

ПП.0

2 

Производ-

ственная прак-

тика 

      36 36 36 36 36 36                    216 

ПП.0

3 

Производ-

ственная прак-

тика 

            36 36 36                 108 

ПП.0

4 

Производ-

ственная прак-

тика 

               36 36               72 

ПП.0

5 

Производ-

ственная прак-

тика 

                 36 36             72 

  
Преддиплом-

ная практика 
                   36 36 36 36         144 

ГИА.

00 

Государ-

ственная ито-

говая атте-

стация 

                       36 36 36 36 36 36   216 

  
Всего час. в 

неделю учеб-

ных занятий 

0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 864 
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательного про-

цесса 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, а также мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

- «Основы философии» 

- «История» 

- «Иностранный язык» 

- «Математика» 

- «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

- «Инженерная графика» 

- «Компьютерная графика» 

- «Техническая механика» 

- «Материаловедение» 

- «Метрология стандартизация и сертификация» 

- «Процессы формообразования и инструменты» 

- «Технологическое оборудование и оснастка»  

- «Технология машиностроения» 

- «Программирование для автоматизированного оборудования» 

- «Экономика» 

- «Правовые основы профессиональной деятельности» 

- «Охрана труда» 

- «Безопасность жизнедеятельности» 

- «Гидравлика и пневматика» 

 

Лаборатории 
- «Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования 

систем ЧПУ» 

- «Информационные технологии» 

- «Метрология стандартизация и сертификация» 

- «Процессы формообразования и инструменты» 

- «Технологическое оборудование и оснастка» 

- «Гидравлика и пневматика» 

 

Мастерские 

- «Слесарная» 

- «Участок станков с ЧПУ» 

- «Участок аддитивных установок» 

 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

- Стойки станков с числовым программным управлением 
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Спортивный комплекс: 

- Спортивный зал 

- Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

Залы: 

- Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

- Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практи-

ки по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

 Образовательная организация должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и со-

ответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 Необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, 

включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Автоматизированного проектирования технологических процес-

сов и программирования систем ЧПУ»:  

- настольная панель управления, объединенная с СКБП, имитирующая станочный пульт 

управления; 

- съемная клавиатура ЧПУ - панель тип расположения кнопок;  

- лицензионное программное обеспечение для интерактивного NC-программирования в си-

стеме ЧПУ; 

- симулятор стойки системы ЧПУ; 

- лицензионное программное обеспечение ADMAC. 

Лаборатория «Информационные технологии»: 

Необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (возможны аналоги):   

Аппаратное обеспечение 

Автоматизированное рабочее место обучающегося: 

- Ноутбук 

Компьютерная сеть 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

Периферийное оборудование: 

- Принтер цветной 

- МФУ(копир+сканер+принтер). 

- Документ-камера 

- Графические планшеты 

Мультимедийное оборудование: 

- Интерактивная доска + проектор  

Лицензионное программное обеспечение 

Win Pro  и Office Home and Business 

CAD/ CAM  системы: программно-аппаратный комплекс для выполнения проектных работ 

с использованием компьютеров 

Графические редакторы 

Тестовая оболочка (сетевая версия) 

Программный продукт IGVS (по компетенции «Обработка листового металла») (или ана-

лог) 

Электронная система и ЭУМК по компетенции 
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Медиатека и электронные учебно-методические комплексы 

Электронные приложения на дисках, электронные учебники на дисках, обучающие диски 

Электронные учебно-методические комплексы 

Лаборатория «Метрология стандартизация и сертификация»: 

- автоматизированный стенд для измерения шероховатости;  

- типовой комплект учебного оборудования «Координатная измерительная машина с ЧПУ с 

поворотным столом для контроля зубчатых колес и резьбовых калибров»; 

- типовой комплект учебного оборудования «Координатная измерительная машина (КИМ) с 

ЧПУ и системой технического зрения»; 

- автоматизированный стенд для измерения шероховатости на базе электронного профило-

графа;     

- мобильная координатно-измерительная машина;    

- штангенциркуль ШЦ-1; 

- прибор для проверки деталей на биение в центрах;  

- призма поверочная и разметочная;  

- набор микрометров; 

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

- набор проволочек для измерения резьбы;    

- набор эталонов шероховатости (точение, фрезерование, строгание); 

- набор типовых деталей для измерения; 

- угломер с нониусом ГОСТ 5378;   

- угломер гироскопический;  

- нутромер микрометрический;  

- штангенрейсмас;  

- штангенглубиномер.  

Лаборатория «Процессы формообразования и инструменты»: 

- вакуум-шкаф с автоматическим управлением, подъемным столом и операцией дифферен-

циального давления с принадлежностями; 

- установка вакуумного литья в силиконовые формы; 

- термошкаф для подготовки заливочных смол перед литьем в силиконовые формы; 

- термошкаф для отверждения литьевых деталей в силиконовых формах; 

- набор инструмента; 

- настольный токарный станок;  

- станок фрезерный по металлу; 

- универсальный токарный станок;  

- универсальный фрезерный станок;   

- заточной станок; 

- лазерный станок.  

Лаборатория «Технологическое оборудование и оснастка»: 

- универсальные станочные приспособления (3-х кулачковый патрон, станочные тиски для 

фрезерных работ, цанговые патроны, скальчатый кондуктор для сверлильных работ, патрон 

для крепления протяжек, патроны для крепления фрез, сверл и др.); 

- пневмоцилиндр, гидроцилиндр для привода зажимных приспособлений; 

- набор для компоновки приспособлений; 

- оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ; 

- стенд для определения усилия зажатия механизированным приводом.  

Лаборатория «Гидравлика и пневматика»: 

 - Стационарный лабораторный стенд; 

 - Учебный стенд «Основы электрических измерений»: однофазный источник питания, 

блок питания, электронагреватель, блок испытания, датчика давления, блок мультиметров, 
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ваттметр, блок миллиамперметров, измеритель RLC (с руководством по эксплуатации и ком-

пакт-диском с программным обеспечением), мультиметр; 

 - Набор датчиков температуры: термопреобразователь, сопротивления, термоэлектри-

ческий преобразователь (термопара ХК), микроэлектронный датчик температуры, терморе-

зистор с положительным температурным коэффициентом 

 - Лабораторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой 

 - Осциллограф 

 - Вольтметр 

 - Магазин сопротивлений Р33 

 - Магазин сопротивлений ITS-8 

 - Тахометр  DT 2234A 

 - Блок резисторов 

 - Блок элементов измерительных цепей 

 - Блок генераторов напряжений 

 - Блок датчиков скорости вращения 

 - Блок измерительных трансформаторов 

 - Набор аксессуаров: Шнур сетевой с евровилкой и кабельной розеткой; Шнур сетевой 

с кабельными розеткой и вилкой; Проводники с незащищенными контактами Ø 4 мм; Про-

водник с незащищенными контактами Ø 2 мм; Втулка для магазина сопротивлений 

 - Руководство по выполнению базовых экспериментов и лабораторных работ «Основы 

метрологии и электрические измерения» 

 - Стационарный лабораторный стенд: комплект пневматических элементов; пневмо-

двигатель поворотный лопастной; клапан редукционный с манометром; пневмо-клапан вы-

держки времени; реле  давления  регулируемое. 

  

6.1.2.2. Оснащение мастерских  

 1. Мастерская: «Слесарная» 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- Станок отрезной, дисковый 

- Станок ленточнопильный 

- Вертикально-сверлильный станок 

- Тележки инструментальные 

- Верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками 

- Заточной станок 

- Индикатор часового типа 

- Микрометры гладкие (по одному каждого размера, мм. (0 – 25; 25 – 50; 50 – 75; 75 – 

100)) 

- Штангенциркули ШЦ -1, ШЦ -2 

- Штангенрейсмуссы 

- Угломер универсальный 

- Угольники поверочные слесарные с широким основанием УШ 

- Уровень брусковый 

- Циркули разметочные 

- Чертилки  

- Кернеры  

- Радиусомеры №№ 1, 2 

- Резьбомеры  (метрические, дюймовые) 

- Калибры пробки (гладкие, резьбовые) 

- Резьбовые кольца 

- Калибры скобы  

- Щупы плоские 
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- Бородки слесарные 

- Дрель электрическая 

- Зубила слесарные 

- Ключи гаечные рожковые 

- Наборы торцовых головок 

- Плита поверочная 

- Наковальня 

- Паста абразивная 

- Электрические ножницы по металлу 

- Зенковки конические 

- Зенковки цилиндрические 

- Зенкера 

- Резьбонарезной набор 

- Круглогубцы  

- Клещи  

- Молотки слесарные 

- Напильники различных видов с различной насечкой 

- Надфили разные 

- Ножницы ручные для резки металла 

- Ножовки по металлу 

- Острогубцы (кусачки) 

- Пассатижи комбинированные 

- Плоскогубцы  

- Поддержки  

- Натяжки ручные 

- Обжимки  

- Чеканы  

- Притиры плоские и конические 

- Шаберы  

- Призмы для статической балансировки деталей 

- Приспособления для гибки металла 

- Трубогибочный станок 

- Трубоприжим  

- Тисочки ручные 

- Тиски машинные 

- Защитные экраны для рубки 

- Пистолет заклепочный 

- Набор шлифовальной бумаги 

- Набор абразивных брусков 

- Набор сверл спиральных 

- Сверло центровочное  

- Гравер с набором насадок 

- Камера P2p 4 дюймов / средний купольная IP камера 4MP PTZ мини 4MP 10-кратным 

оптическим зумом камера открытый ик-светодиодов 60 м и Dayvision 500 м Onvif 

- Шкаф для хранения инструмента 

- Ножницы гильотинные  

- Оборудование для резки по металлу (гибки) 

- Такелажная оснастка и грузозахватные устройства 

- Стенды для испытания гидравлического и пневматического оборудования 

- Техническая документация, инструкции 

Шкаф для хранения изделий обучающихся 
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- Уборочный инвентарь 

- Тележка для перевозки приспособлений и заготовок 

- Ящик для хранения использованного обтирочного материала 

 

2. Мастерская: «Участок станков с ЧПУ» 

- комплект инструментов для фрезерной обработки; 

- мерительный инструмент и оснастка; 

- верстак слесарный с тесками поворотными; 

- токарно-фрезерный станок c ЧПУ;  

- сверлильный станок; 

- ленточно-пильный станок; 

- ленточно-шлифовальный станок; 

- обрабатывающий центр;  

- координатно-измерительная машина;  

- комплект инструментов для фрезерной обработки;  

- программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки; 

- универсальный фрезерный станок;  

- программного аппаратный комплекс (ПО, учебный базовый пульт, сменная клавиатура для 

фрезерной технологии); 

- токарно-фрезерный станок c ЧПУ.  

 

3. Мастерская: «Участок аддитивных установок» 

- 3D-принтер; 

- настольное вытяжное устройство;  

- программное обеспечение Autodesk Inventor; 

- персональный компьютер с монитором;  

- usb флэш-накопитель; 

- тележки; 

- промышленный пылесос; 

- шкафы для заготовок готовой продукции; 

- мойка; 

- комплект обеспечения автономности; 

- ручной инструмент; 

- фотополимерная смола бесцветная, материал печати для 3D-принтера; 

- гипс; 

- мешалка магнитная с подогревом; 

- стартовый комплект расходных материалов. 

 

6.1.2.3.  Требования к оснащению баз практик  
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и произ-

водственную практику. 

 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том 

числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills.  

 Производственная практика реализуется  в организациях машиностроительного про-

филя, обеспечивающих деятельности обучающихся в профессиональной области 40. Сквоз-

ные виды профессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех видов дея-

тельности, определенных содержанием ФГОС СПО. 
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 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и дать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам профессио-

нальной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных тех-

нологий, материалов и оборудования. 

  Базы практик должны обеспечивать реализацию требований  профессиональных 

стандартов:  

- «Специалист по проектированию и конструированию авиационной техники» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 г., регистрационный 

№ 35471),  

- «Специалист металлообрабатывающего производства в автомобилестроении» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный 

№35246),   

- «Специалист по проектированию оснастки и специального инструмента» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24.11.2014 г, регистрационный № 34848), 

- «Оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым программным управлением» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04 сентября 2014 г., реги-

страционный № 33975); 

- реализацию требований компетенции WSR «46. Обработка листового металла» и «01. По-

лимеханика». 

 

 6.2. Требования к кадровому составу, реализующему ООП 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные 

виды профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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Приложение 1. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготов-

ления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе 

автоматизированных 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 Технология металлообрабатыва-

ющего производства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих 

программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных произ-

водствах, в том числе автоматизированных и соответствующие ему общие и профессио-

нальные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

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

руководством, клиентами 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять разработку технологических процессов и управляющих 

программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и адди-

тивных производствах, в том числе автоматизированных 

ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога 

цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовле-

нию деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора опти-

мальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответ-

ствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению де-

талей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на ос-

нове конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответ-

ствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 

аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим про-

цессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 

режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудова-

ния в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготов-

ления деталей на механизированных участках машиностроительных произ-

водств, в том числе с использованием систем автоматизированного проекти-

рования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ для металло-

режущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой техно-

логии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного про-

ектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки заготовок 

на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном оборудо-

вании в целях реализации принятой технологии изготовления деталей на ме-

ханических участках машиностроительных производств в соответствии с раз-

работанной технологической документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответ-

ствии с задачами и условиями технологического процесса механической обра-

ботки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 

технологической документации и реальными условиями технологического 

процесса. 

ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроитель-

ных производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь  

практический 

изучения рабочих заданий в соответствии с требованиями техноло-

гической документации;  
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опыт использования автоматизированного рабочего места для планиро-

вания работ по реализации производственного задания; 

осуществления выбора предпочтительного технологического реше-

ния из возможных в принятом технологическом процессе по изго-

товлению детали; 

применения конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей;  

осуществления контроля соответствия разрабатываемых конструк-

ций техническим заданиям, стандартам, нормам охраны труда, тре-

бованиям наиболее экономичной технологии производства; 

выбора технологических операций и переходов обработки; 

выполнения расчётов с помощью систем автоматизированного про-

ектирования; 

обработки деталей с учетом соблюдения и контроля размеров дета-

лей; 

настройки технологической последовательности обработки и ре-

жимов резания; 

подбора режущего и измерительного инструментов и приспособле-

ний по технологической карте;  

отработки разрабатываемых конструкций на технологичность; 

составления технологических маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических операций; 

выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 

разработки и внедрения управляющих программ для обработки ти-

повых деталей на металлообрабатывающем или аддитивном обору-

довании; 

применения шаблонов типовых элементов изготовляемых деталей 

для станков с числовым программным управлением; 

использования автоматизированного рабочего места технолога-

программиста для разработки и внедрения управляющих программ 

к станкам с ЧПУ; 

использования базы программ для металлорежущего оборудования 

с числовым программным управлением; 

изменения параметров стойки ЧПУ станка; 

эксплуатации технологических приспособлений и оснастки соот-

ветственно требованиям технологического процесса и условиям 

технологического процесса; 

разработки технических заданий на проектирование специальных 

технологических приспособлений; 

разработки планов участков механических цехов; 

уметь определять последовательность выполнения работ по изготовлению 

изделий в соответствии с производственным заданием; 

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM системы) 

для планирования работ по реализации производственного задания 

на участке; 

определять необходимую для выполнения работы информацию, её 

состав в соответствии с принятым процессом выполнения работ по 

изготовлению  деталей; 

читать и понимать чертежи, и технологическую документацию; 

проводить сопоставительное сравнение, систематизацию и анализ 
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конструкторской и технологической документации 

анализировать конструктивно-технологические свойства детали, 

исходя из её служебного назначения; 

разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

выполнять эскизы простых конструкций; 

выполнять технические чертежи, а также чертежи общего вида в 

соответствии с Единой системой конструкторской документации 

(ЕСКД); 

особенности работы автоматизированного оборудования и возмож-

ности применения его в составе роботизированного технологиче-

ского комплекса; 

проводить технологический контроль конструкторской документа-

ции с выработкой рекомендаций по повышению технологичности 

детали; 

оформлять технологическую документацию с применением систем 

автоматизированного проектирования; 

оценивать технологичность разрабатываемых конструкций; 

рассчитывать и проверять величину припусков и размеров загото-

вок; 

рассчитывать коэффициент использования материала; 

рассчитывать штучное время; 

производить расчёт параметров механической обработки и адди-

тивного производства с применением CAЕ систем; 

выбирать технологическое оборудование и технологическую 

оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомога-

тельный инструмент; 

устанавливать технологическую последовательность и режимы об-

работки; 

устанавливать технологическую последовательность режимов ре-

зания; 

составлять технологический маршрут изготовления детали; 

оформлять технологическую документацию; 

определять тип производства; 

использовать пакеты прикладных программ для разработки кон-

структорской документации и проектирования технологических 

процессов; 

составлять управляющие программы для обработки типовых дета-

лей на металлообрабатывающем и аддитивном оборудовании, в том 

числе с использованием системы автоматизированного проектиро-

вания; 

рассчитывать технологические параметры процесса производства; 

использовать пакеты прикладных программ для разработки кон-

структорской документации и проектирования технологических 

процессов; 

рационально использовать автоматизированное оборудование в 

каждом конкретном, отдельно взятом производстве; 

создавать и редактировать на основе общего описания информаци-

онные базы, входные и выходные формы, а также элементы интер-

фейса; 

корректировать управляющую программу в соответствии с резуль-
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татом обработки деталей; 

обеспечивать безопасность при проведении работ на технологиче-

ском оборудовании участков механической обработки и аддитив-

ного изготовления; 

читать технологическую документацию; 

разрабатывать технические задания для проектирования специаль-

ных технологических приспособлений; 

разрабатывать планировки участков механических цехов машино-

строительных производств; 

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM системы) 

для разработки конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов механической обработки и аддитивно-

го изготовления деталей; 

знать общие сведения о структуре технологического процесса по изго-

товлению деталей на машиностроительном производстве; 

карта организации рабочего места; 

назначение и область применения станков и станочных приспособ-

лений, в том числе станков с числовым программным управлением 

(ЧПУ) и обрабатывающих центров; 

виды операций металлообработки; 

технологическая операция и её элементы; 

последовательность технологического процесса обрабатывающего 

центра с ЧПУ; 

правила по охране труда; 

основные сведения по метрологии, стандартизации и сертифика-

ции; 

техническое черчение и основы инженерной графики; 

состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в металлообработке; 

типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

виды оптимизации технологических процессов в машиностроении; 

стандарты, методики и инструкции, требуемые для выбора техно-

логических решений; 

назначение и виды технологических документов общего назначе-

ния; 

классификацию, назначение, область применения металлорежуще-

го и аддитивного оборудования, назначение и конструктивно-

технологические показатели качества изготовляемых деталей, спо-

собы и средства контроля; 

требования единой системы классификации и кодирования и еди-

ной системы технологической документации к оформлению техни-

ческой документации для металлообрабатывающего и аддитивного 

производства; 

методику проектирования маршрутных и операционных металло-

обрабатывающих, а также аддитивных технологий; 

структуру и порядок оформления технологического процесса; 

методику разработки операционной и маршрутной технологии ме-

ханической обработки изделий; 

системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов; 
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основы цифрового производства; 

методику расчета режимов резания и норм времени на операции 

металлорежущей обработки; 

методику расчета межпереходных и межоперационных размеров, 

припусков и допусков; 

основы технической механики; 

основы теории обработки металлов; 

интерфейса, инструментов для ведения расчёта параметров меха-

нической обработки, библиотеки для работы с конструкторско-

технологическими элементами, баз данных в системах автоматизи-

рованного проектирования; 

правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка;  

инструменты и инструментальные системы; 

основы материаловедения; 

классификацию, назначение и область применения режущих ин-

струментов; 

способы формообразования при обработке деталей резанием и с 

применением аддитивных методов; 

системы автоматизированного проектирования для подбора кон-

структивного инструмента, технологических приспособлений и 

оборудования; 

назначение и виды технологических документов общего назначе-

ния; 

требования единой системы конструкторской и технологической 

документации к оформлению технической документации; 

правила и порядок оформления технологической документации; 

методику проектирования технологического процесса изготовления 

детали; 

формы и правила оформления маршрутных карт согласно единой 

системы технологической документации (ЕСТД); 

системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов; 

системы графического программирования; 

структуру системы управления станка; 

методику разработки и внедрения управляющих программ для об-

работки изготовляемых деталей на автоматизированном металло-

обрабатывающем и аддитивном оборудовании, в том числе с при-

менением CAD/CAM/CAE систем; 

компоновка, основные узлы и технические характеристики много-

целевых станков и металлообрабатывающих центров; 

элементы проектирования заготовок; 

основные технологические параметры производства и методики их 

расчёта; 

коды и макрокоманды стоек ЧПУ в соответствии с международны-

ми стандартами; 

основы автоматизации технологических процессов и производств; 

приводы с числовым программным управлением и промышленных 

роботов; 

технология обработки заготовки; 
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основные и вспомогательные компоненты станка;  

движения инструмента и стола во всех допустимых направлениях; 

элементы интерфейса, входные и выходные формы и информаци-

онные базы; 

технологическую оснастку, ее классификацию, расчет и проектиро-

вание; 

классификацию баз, назначение и правила формирования комплек-

тов технологических баз ресурсосбережения и безопасности труда 

на участках механической обработки и аддитивного изготовления; 

виды и применение технологической документации при обработке 

заготовок; 

этапы разработки технологического задания для проектирования; 

порядок и правила оформления технических заданий для проекти-

рования изделий; 

принципы построения планировок участков и цехов; 

принципы работы в прикладных программах автоматизированного 

проектирования; 

виды участков и цехов машиностроительных производств; 

виды машиностроительных производств. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 946 часов 

Из них на освоение МДК: 586 часа 

на практики: учебную – 144 часа и производственную – 216 часов 

Самостоятельная работа – 12 часов. 
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Приложение 2. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в ме-

ханосборочном производстве, в том числе автоматизированном 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 Технология металлообрабатыва-

ющего производства. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий 

в механосборочном производстве, в том числе автоматизированном и соответствующие 

ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

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

руководством, клиентами 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, в том числе автоматизированном 

ПК 2.1 Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с производ-

ственными задачами по сборке узлов или изделий. 

ПК 2.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора опти-

мальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответ-

ствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или 

изделий. 

ПК 2.3 Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий 

на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соот-

ветствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров процесса сборки узлов или 

изделий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизи-

рованного проектирования. 

ПК 2.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, 

материалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и обо-

рудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки 

узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, 

в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.7 Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированного 

сборочного оборудования в целях реализации принятой технологии сборки 

узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, 

в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для автоматизированной 

сборки узлов или изделий на автоматизированном сборочном оборудовании в 

целях реализации принятой технологии сборки узлов или изделий на сбороч-

ных участках машиностроительных производств в соответствии с разработан-

ной технологической документацией. 

ПК 2.9 Организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в 

соответствии с задачами и условиями технологического процесса сборки узлов 

или изделий сообразно с требованиями технологической документации и ре-

альными условиями технологического процесса. 

ПК 2.10 Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных 

производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с ис-

пользованием систем автоматизированного проектирования. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь  

практический опыт 

использования шаблонов типовых схем сборки изделий; 

выбора способов базирования соединяемых деталей; 

выбора технологических маршрутов для соединений из базы 

маршрутов, разработанных ранее; 

поиска и анализа необходимой информации для выбора наиболее 

подходящих технологических решений; 

разработки технических заданий на проектирование специальных 
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технологических приспособлений; 

применения конструкторской документации для разработки техно-

логической документации; 

проведения расчётов параметров сборочных процессов узлов и из-

делий; 

применения CAE систем для расчётов параметров сборочного про-

цесса; 

подбора конструктивного исполнения сборочного инструмента, 

материалов, исполнительных элементов инструмента, приспособ-

лений и оборудования; 

применения систем автоматизированного проектирования для вы-

бора конструктивного исполнения сборочного инструмента, при-

способлений и оборудования; 

оформления маршрутных и операционных технологических карт 

для сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностро-

ительных производств; 

составления технологических маршрутов сборки узлов и изделий и 

проектирование сборочных технологических операций; 

использования систем автоматизированного проектирования в 

приложении к оформлению технологической документации по 

сборке узлов или изделий. 

разработки управляющих программ для автоматизированного сбо-

рочного оборудования; 

применения автоматизированного рабочего места технолога-

программиста для разработки и внедрения управляющих программ 

к сборочному автоматизированному оборудованию и промышлен-

ным роботам; 

реализации управляющих программ для автоматизированной сбор-

ки изделий на станках с ЧПУ; 

применения технологической документации для реализации техно-

логии сборки с помощью управляющих программ; 

организации эксплуатации технологических сборочных приспо-

соблений в соответствии с задачами и условиями процесса сборки; 

сопоставления требований технологической документации и ре-

альных условий технологического процесса; 

разработки и составления планировок участков сборочных цехов; 

применения систем автоматизированного проектирования для раз-

работки планировок; 

уметь определять последовательность выполнения работы по сборке уз-

лов или изделий; 

выбирать способы базирования деталей при сборке узлов или изде-

лий; 

выбирать способы базирования соединяемых деталей; 

оптимизировать рабочие места с учетом требований по эргономи-

ке, безопасности труда и санитарно-гигиенических норм для отрас-

ли; 

разрабатывать технологические схемы сборки узлов или изделий; 

читать чертежи сборочных узлов; 

использовать пакеты прикладных программ для разработки кон-

структорской документации и проектирования технологических 
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процессов механосборочного производства; 

выполнять сборочные чертежи и деталировки, а также чертежи 

общего вида в соответствии с Единой системой конструкторской 

документации (ЕСКД); 

определять последовательность сборки узлов и деталей; 

рассчитывать параметры процесса сборки узлов или изделий со-

гласно требованиям нормативной документации; 

использовать CAЕ системы при выполнении расчётов параметров 

сборки узлов и деталей; 

выбирать и применять сборочный инструмент, материалы в соот-

ветствии с технологическим решением; 

применять системы автоматизированного проектирования для вы-

бора инструмента и приспособлений для сборки узлов или изделий; 

оформлять технологическую документацию; 

оформлять маршрутные и операционные технологические карты 

для сборки узлов или изделий на сборочных участках производств; 

применять системы автоматизированного проектирования при 

оформлении карт технологического процесса сборки; 

составлять управляющие программы для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве; 

применять системы автоматизированного проектирования для раз-

работки управляющих программ для автоматизированного сбороч-

ного оборудования; 

реализовывать управляющие программы для автоматизированной 

сборки узлов или изделий; 

пользоваться технологической документацией при разработке 

управляющих программ по сборке узлов или изделий; 

эксплуатировать технологические сборочные приспособления для 

удовлетворения требования технологической документации и 

условий технологического процесса; 

осуществлять компоновку участка сборочного цеха согласно тех-

нологическому процессу; 

применять системы автоматизированного проектирования и CAD 

технологии для разработки планировки; 

знать технологические формы, виды и методы сборки; 

принципы организации и виды сборочного производства; 

этапы проектирования процесса сборки; 

комплектование деталей и сборочных единиц; 

последовательность выполнения процесса сборки; 

виды соединений в конструкциях изделий; 

подготовка деталей к сборке; 

назначение и особенности применения подъёмно-транспортного, 

складского производственного оборудования; 

основы ресурсосбережения и безопасности труда на участках ме-

ханосборочного производства; 

типовые процессы сборки характерных узлов, применяемых в ма-

шиностроении; 

оборудование и инструменты для сборочных работ; 

процессы выполнения сборки неподвижных неразъёмных и разъ-

ёмных соединений; 
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технологические методы сборки, обеспечивающие качество сборки 

узлов; 

методы контроля качества выполнения сборки узлов; 

требования, предъявляемые к конструкции изделия при сборке; 

требования, предъявляемые при проверке выполненных работ по 

сборке узлов и изделий; 

основы инженерной графики; 

этапы сборки узлов и деталей; 

классификацию и принципы действия технологического оборудо-

вания механосборочного производства; 

порядок проектирования технологических схем сборки; 

виды технологической документации сборки; 

правила разработки технологического процесса сборки; 

виды и методы соединения сборки; 

порядок проведения технологического анализа конструкции изде-

лия в сборке; 

виды и перечень технологической документации в составе ком-

плекта по сборке узлов или деталей машин; 

пакеты прикладных программ; 

принципы составления и расчёта размерных цепей; 

методы сборки проектируемого узла; 

порядок расчёта ожидаемой точности сборки; 

применение систем автоматизированного проектирования для вы-

полнения расчётов параметров сборочного процесса; 

нормативные требования к сборочным узлам и деталям; 

правила применения информационно вычислительной техники, в 

том числе CAЕ систем и систем автоматизированного проектиро-

вания при расчёте параметров сборочного процесса узлов деталей и 

машин; 

назначение и конструктивно-технологические признаки собирае-

мых узлов и изделий; 

технологический процесс сборки узлов или деталей согласно вы-

бранному решению; 

конструктивно-технологическую характеристику собираемого объ-

екта; 

основы металловедения и материаловедения; 

применение систем автоматизированного проектирования для под-

бора конструктивного исполнения сборочного инструмента и при-

способлений; 

основные этапы сборки; 

последовательность прохождения сборочной единицы по участку; 

виды подготовительных, сборочных и регулировочных операций 

на участках машиностроительных производств; 

требования единой системы технологической документации к со-

ставлению и оформлению маршрутной операционной и технологи-

ческих карт для сборки узлов; 

системы автоматизированного проектирования в оформлении тех-

нологических карт для сборки узлов; 

виды и типы автоматизированного сборочного оборудования; 

технологический процесс сборки детали, её назначение и предъяв-
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ляемые требования к ней; 

схемы, виды и типы сборки узлов и изделий; 

автоматизированную подготовку программ систем автоматизиро-

ванного проектирования; 

системы автоматизированного проектирования и их классифика-

цию; 

виды программ для преобразования исходной информации; 

последовательность автоматизированной подготовки программ; 

последовательность реализации автоматизированных программ; 

коды и макрокоманды стоек ЧПУ в соответствии с международ-

ными стандартами; 

основы автоматизации технологических процессов и производств; 

приводы с числовым программным управлением и промышленных 

роботов; 

технологию обработки заготовки; 

основные и вспомогательные компоненты станка;  

движения инструмента и стола во всех допустимых направлениях; 

элементы интерфейса, входные и выходные формы и информаци-

онные базы; 

виды, типы, классификацию и применение сборочных приспособ-

лений; 

требования технологической документации к сборке узлов и изде-

лий; 

применение сборочных приспособлений в реальных условиях тех-

нологического процесса и согласно техническим требованиям; 

виды, порядок проведения и последовательность технологического 

процесса сборки в машиностроительном цехе; 

основные принципы составления плана участков сборочных цехов; 

правила и нормы размещения сборочного оборудования; 

виды транспортировки и подъёма деталей; 

виды сборочных цехов; 

принципы работы и виды систем автоматизированного проектиро-

вания; 

типовые виды планировок участков сборочных цехов; 

основы инженерной графики и требования технологической доку-

ментации к планировкам участков и цехов. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 790 часов 

Из них на освоение МДК: 430 часа 

на практики: учебную – 144 часа и производственную – 216 часов. 

Самостоятельная работа – 10 часов. 
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Приложение 3. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое 

обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автомати-

зированном производстве 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 Технология металлообрабатыва-

ющего производства. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

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

техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе 

в автоматизированном производстве и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

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

руководством, клиентами 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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

техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудова-

ния, в том числе в автоматизированном производстве 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежуще-

го и аддитивного производственного оборудования в рамках своей компетен-

ции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 3.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего 

и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования механического участка в рамках своей 

компетенции. 

ПК 3.3 Планировать работы по наладке, подналадке металлорежущего и аддитивного 

оборудования на основе технологической документации в соответствии с про-

изводственными задачами. 

ПК 3.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке металлорежущего и 

аддитивного оборудования в соответствии с производственными задачами, в 

том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 3.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому об-

служиванию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использовани-

ем SCADA систем. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь  

практический 

опыт 

наладки на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих цен-

тров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8 - 

14 квалитетам; 

диагностирования технического состояния эксплуатируемого металл-

орежущего и аддитивного оборудования; 

установки деталей в универсальных и специальных приспособлениях 

и на столе станка с выверкой в двух плоскостях; 

обработки отверстий и поверхностей деталей по 8 – 14 квалитетам; 

организации работ по устранению неисправности функционирования 

оборудования на технологических позициях производственных участ-

ков; 

постановки производственных задач персоналу, осуществляющему 

наладку станков и оборудования в металлообработке; 

доводки, наладке и регулировке основных механизмов автоматиче-

ских линий в процессе работы; 

оформления технической документации на проведение контроля, 

наладки, подналадки и технического обслуживания оборудования; 

выведения узлов и элементов металлорежущего и аддитивного обору-

дования в ремонт; 

организации и расчёта требуемых ресурсов для проведения работ по 

наладке металлорежущего или аддитивного оборудования с примене-

нием SCADA систем; 

определения отклонений от технических параметров работы оборудо-

вания металлообрабатывающих и аддитивных производств; 

контроля с помощью измерительных инструментов точности наладки 

универсальных и специальных приспособлений контрольно-
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измерительных инструментов, приборов и инструментов для автома-

тического измерения деталей; 

регулировки режимов работы эксплуатируемого оборудования 

уметь осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и 

элементов металлорежущего оборудования; 

программировать в полуавтоматическом режиме и дополнительные 

функции станка; 

выполнять обработку отверстий и поверхностей в деталях по 8-14 

квалитету и выше; 

выполнять установку и выверку деталей в двух плоскостях; 

организовывать регулировку механических и электромеханических 

устройств металлорежущего и аддитивного оборудования; 

выполнять наладку однотипных обрабатывающих центров с ЧПУ; 

выполнять подналадку основных механизмов обрабатывающих цен-

тров в процессе работы; 

выполнять наладку обрабатывающих центров по 6-8 квалитетам; 

оформлять техническую документацию для осуществления наладки и 

подналаки оборудования машиностроительных производств; 

рассчитывать и измерять основные параметры простых электриче-

ских, магнитных и электронных цепей; 

рассчитывать энергетические, информационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с производственными задачами; 

выполнять расчеты, связанные с наладкой работы металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

применять SCADA-системы для обеспечения работ по наладке ме-

таллорежущего и аддитивного оборудования; 

обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техниче-

скому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования; 

оценивать точность функционирования металлорежущего оборудова-

ния на технологических позициях производственных участков; 

контролировать исправность приборов активного и пассивного кон-

троля, контрольных устройств и автоматов; 

производить контроль размеров детали; 

использовать универсальные и специализированные мерительные ин-

струменты; 

выполнять установку и выверку деталей в двух плоскостях. 

знать основы электротехники, электроники, гидравлики и программирова-

ния в пределах выполняемой работы; 

причины отклонений в формообразовании; 

виды, причины брака и способы его предупреждения и устранения; 

наименование, стандарты и свойства материалов, крепежных и норма-

лизованных деталей и узлов; 

система допусков и посадок, степеней точности; 

квалитеты и параметры шероховатости; 

способы и правила механической и электромеханической наладки, 

устройство обслуживаемых однотипных станков; 

правила заточки, доводки и установки универсального и специального 

режущего инструмента; 

способы корректировки режимов резания по результатам работы 

станка; 
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техническую документацию на эксплуатацию металлорежущего и ад-

дитивного оборудования; 

карты контроля и контрольных операций; 

объемы технического обслуживания и периодичность проведения 

наладочных работ металлорежущего и аддитивного оборудования; 

основные режимы работы металлорежущего и аддитивного оборудо-

вания; 

программных пакетов SCADA-систем; 

правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы металло-

режущего и аддитивного оборудования; 

межоперационные карты обработки деталей и измерительный ин-

струмент для контроля размеров деталей в соответствии с технологи-

ческим процессом; 

виды контроля работы металлорежущего и аддитивного оборудова-

ния; 

контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяе-

мые для обеспечения точности функционирования металлорежущего 

и аддитивного оборудования; 

правила настройки, регулирования универсальных и специальных 

приспособлений контрольно-измерительных инструментов, приборов 

и инструментов для автоматического измерения деталей; 

стандарты качества; 

нормы охраны труда и бережливого производства, в том числе с ис-

пользованием SCADA систем; 

правила проверки станков на точность, на работоспособность и точ-

ность позиционирования; 

основы статистического контроля и регулирования процессов обра-

ботки деталей; 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 330 часов 

Из них на освоение МДК: 150 часов 

на практики: учебную – 72 часа и производственную – 108 часов. 

Самостоятельная работа – 4 часа. 
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Приложение 4. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое 

обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном производ-

стве 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 Технология металлообрабатыва-

ющего производства. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

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

техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизирован-

ном производстве и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

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

руководством, клиентами 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в авто-

матизированном производстве 

ПК 4.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного про-

изводственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора мето-

дов и способов их устранения. 

ПК 4.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного обору-

дования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из 

числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 4.3 Планировать работы по наладке, подналадке сборочного оборудования на ос-

нове технологической документации в соответствии с производственными за-

дачами согласно нормативным требованиям. 

ПК 4.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сборочного обору-

дования в соответствии с производственными задачами, в том числе с исполь-

зованием SCADA систем. 

ПК 4.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому об-

служиванию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бе-

режливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь  

практический 

опыт 

диагностирования технического состояния эксплуатируемого сбороч-

ного оборудования; 

определения отклонений от технических параметров работы оборудо-

вания сборочных производств; 

регулировки режимов работы эксплуатируемого оборудования; 

постановки производственных задач персоналу, осуществляющему 

наладку станков и оборудования в металлообработке; 

организации работ по устранению неисправности функционирования 

оборудования на технологических позициях производственных участ-

ков; 

планирования работ по наладке и подналадке сборочного оборудова-

ния согласно технической документации и нормативным требовани-

ям; 

оформления технической документации на проведение контроля, 

наладки, подналадки и технического обслуживания оборудования; 

организации работ по ресурсному обеспечению технического обслу-

живания сборочного металлорежущего и аддитивного оборудования в 

соответствии с производственными задачами; 

выведения узлов и элементов сборочного оборудования в ремонт; 

определения соответствия соединений и сформированных размерных 

цепей производственному заданию; 

определения отклонений от технических параметров работы оборудо-

вания сборочных производств; 

в обеспечении безопасного ведения работ по наладке и подналадке 

сборочного оборудования 

уметь осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и 

элементов сборочного оборудования; 

определять причины неисправностей и отказов систем сборочного 
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оборудования; 

выбирать методы и способы их устранения; 

проводить организационное обеспечение работ по наладке и под-

наладке сборочного оборудования; 

организовывать регулировку механических и электромеханических 

устройств сборочного оборудования; 

планировать работы по наладке и подналадке сборочного оборудова-

ния согласно требованиям технологической документации, производ-

ственных задачи и нормативных требований; 

выполнять расчеты, связанные с наладкой работы сборочного обору-

дования; 

применение SCADA систем в ресурсном обеспечении работ; 

проводить расчёты наладки работ сборочного оборудования и опреде-

ление требуемых ресурсов для осуществления наладки; 

обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техниче-

скому обслуживанию сборочного оборудования; 

оценивать точность функционирования сборочного оборудования на 

технологических позициях производственных участков; 

применение SCADA систем при контроле качества работ по наладке, 

подналадке и техническом обслуживании сборочного оборудования 

знать основные режимы работы сборочного оборудования, виды контроля 

работы сборочного оборудования; 

техническую документацию на эксплуатацию сборочного оборудова-

ния; 

виды неисправностей, поломок и отказов систем сборочного оборудо-

вания; 

методы и способы диагностики и ремонта сборочного производствен-

ного оборудования; 

степени износа узлов и элементов сборочного оборудования; 

причины отклонений работы сборочного оборудования от техниче-

ской и технологической документации; 

виды работ по устранению неполадок и отказов сборочного оборудо-

вания; 

механические и электромеханические устройства сборочного обору-

дования; 

виды и правила организации работ по устранению неполадок сбороч-

ного оборудования; 

правила взаимодействия с подчинённым и руководящим составом; 

этика делового общения; 

объемы технического обслуживания и периодичность проведения 

наладочных работ сборочного оборудования; 

виды работ по наладке и подналадке сборочного оборудования; 

порядок и правила оформления технической документации при про-

ведении контроля, наладки и подналадки и технического обслужива-

ния; 

требования единой системы технологической документации; 

правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы сбороч-

ного оборудования; 

применение SCADA систем для ремонта сборочного оборудования; 

порядок и правила организации ресурсного обеспечения работ по 
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наладке сборочного оборудования; 

виды требуемых ресурсов для обеспечения работ по наладке сбороч-

ного оборудования; 

правила проведения наладочных работ и выведения узлов и элементов 

сборочного оборудования в ремонт; нормы охраны труда и бережли-

вого производства; 

контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяе-

мые для обеспечения точности; 

основы контроля качества работ по наладке и подналадке сборочного 

оборудования; 

понятие, структуру и применимость SCADA систем; 

стандарты качества работ в машиностроительном сборочном произ-

водстве 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 244 часа 

Из них на освоение МДК: 100 часов 

на практики: учебную – 72 часа и производственную – 72 часов. 

Самостоятельная работа – 4 часа. 
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Приложение 5. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05. Организация деятельности подчиненного персонала 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 Технология металлообрабатыва-

ющего производства. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Организовать деятельность подчиненного персонала и соответствую-

щие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

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

руководством, клиентами 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Организовать деятельность подчиненного персонала 

ПК 5.1 Планировать деятельность структурного подразделения на основании произ-

водственных заданий и текущих планов предприятия 

ПК 5.2 Организовывать определение потребностей в материальных ресурсах, форми-

рование и оформление их заказа с целью материально-технического обеспече-

ния деятельности структурного подразделения 

ПК 5.3 Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда и 

бережливого производства в соответствии с производственными задачами 

ПК 5.4 Контролировать соблюдение персоналом основных требований охраны труда 

при реализации технологического процесса, в соответствии с производствен-

ными задачами 

ПК 5.5 Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от заданных пара-

метров планового задания при его выполнении персоналом структурного под-

разделения 

ПК 5.6 Разрабатывать предложения на основании анализа организации передовых 

производств по оптимизации деятельности структурного подразделения 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь  

практический 

опыт 

нормирования труда работников; 

участия в планировании и организации работы структурного под-

разделения; 

определения потребностей материальных ресурсов; 

формирования и оформления заказа материальных ресурсов; 

организации деятельности структурного подразделения; 

организации рабочего места соответственно требованиям охраны 

труда; 

организации рабочего места в соответствии с производственными 

задачами; 

организации рабочего места в соответствии с технологиями береж-

ливого производства; 

соблюдения персоналом основных требований охраны труда при 

реализации технологического процесса в соответствии с производ-

ственными задачами; 

проведения инструктажа по выполнению заданий и соблюдению 

правил техники безопасности и охраны труда; 

контроля деятельности подчиненного персонала в рамках выполне-

ния производственных задач на технологических участках метал-

лообрабатывающих производств; 

решения проблемных задач, связанных с нарушением в работе под-

чиненного персонала; 

анализа организационной деятельности передовых производств; 

разработки предложений по оптимизации деятельности структур-

ного подразделения; 

участия в анализе процесса и результатов деятельности подразде-

ления 

уметь формировать рабочие задания и инструкции к ним в соответствии с 

производственными задачами; 

рассчитывать показатели, характеризующие эффективность орга-
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низации основного и вспомогательного оборудования; 

оценивать наличие и потребность в материальных ресурсах для 

обеспечения производственных задач; 

рассчитывать энергетические, информационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с производственными задача-

ми; 

определять потребность в персонале для организации производ-

ственных процессов; 

рационально организовывать рабочие места в соответствии с тре-

бованиями охраны труда и бережливого производства в соответ-

ствии с производственными задачами; 

участвовать в расстановке кадров; 

осуществлять соответствие требований охраны труда, бережливого 

производства и производственного процесса; 

проводить инструктаж по выполнению работ и соблюдению норм 

охраны труды; 

контролировать соблюдения норм и правил охраны труда; 

принимать оперативные меры при выявлении отклонений персона-

лом структурного подразделения от планового задания; 

выявлять отклонения, связанные с работой структурного подразде-

ления, от заданных параметров; 

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

разрабатывать предложения на основании анализа организации пе-

редовых производств по оптимизации деятельности структурного 

подразделения; 

определять потребность в развитии профессиональных компетен-

ций подчиненного персонала для решения производственных задач; 

разрабатывать предложения с учетом требований кайдзен-систем 

знать организацию труда структурного подразделения на основании про-

изводственных заданий и текущих планов предприятия; 

требования к персоналу, должностные и производственные ин-

струкции; 

нормирование работ работников; 

показатели эффективности организации основного и вспомогатель-

ного оборудования и их расчёт; 

правила и этапы планирования деятельности структурного подраз-

деления с учётом производственных заданий на машиностроитель-

ных производствах; 

правила постановки производственных задач; 

виды материальных ресурсов и материально-технического обеспе-

чения предприятия; 

правила оформления деловой документации и ведения деловой пе-

реписки; 

виды и иерархия структурных подразделений предприятия маши-

ностроительного производства; 

порядок учёта материально-технических ресурсов; 

принципы, формы и методы организации производственного и тех-

нологического процессов; 

правила организации рабочих мест; 

основы и требования охраны труда на машиностроительных пред-
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приятиях; 

основы и требования и бережливого производства; 

виды производственных задач на машиностроительных предприя-

тиях; 

требования, предъявляемые к рабочим местам на машинострои-

тельных предприятиях; 

стандарты предприятий и организаций, профессиональные стан-

дарты, технические регламенты; 

нормы охраны труда на предприятиях машиностроительных произ-

водств; 

принципы делового общения и поведения в коллективе; 

виды и типы средств охраны труда, применяемых в машинострое-

нии; 

основы промышленной безопасности; 

правила и инструктажи для безопасного ведения работ при реали-

зации конкретного технологического процесса; 

основные причины конфликтов, способы профилактики сбоев в ра-

боте подчиненного персонала; 

политика и стратегия машиностроительных предприятий в области 

качества; 

виды проблемных задач, связанных с нарушением в работе подчи-

нённого состава, и различные подходы к их решению; 

основы психологии и способы мотивации персонала; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельно-

сти; 

виды организации труда на передовых производствах; 

подходы по оптимизации деятельности структурных подразделе-

ний; 

принципы управления конфликтными ситуациями и стрессами; 

принципы саморазвития в профессиональной деятельности и моти-

вации персонала; 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 272 часов 

Из них на освоение МДК: 164 часов 

на практики: учебную – 36 часов и производственную – 72 часа 

Самостоятельная работа – 4 часа.
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Приложение 6. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06. Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлени-

ем и разработка управляющих программ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 Технология металлообрабатыва-

ющего производства. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением и разработка управляющих программ и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

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

руководством, клиентами 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением и разработка управляющих программ 

ПК 6.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на ме-

таллорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фре-

зерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным управ-

лением. 

ПК 6.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для рабо-

ты на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токар-

ных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программ-

ным управлением, настройку станка в соответствии с заданием. 

ПК 6.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разработанных 

управляющих программ на основе анализа входных данных, технологической 

и конструкторской документации. 

ПК 6.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и ин-

струментов на металлорежущих станках с программным управлением с со-

блюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией. 

ПК 6.5 Разрабатывать управляющие программы с применением систем автоматиче-

ского программирования 

ПК 6.6 Разрабатывать управляющие программы с применением систем автоматизиро-

ванного проектирования CAD/CAM  

ПК 6.7 Выполнять диалоговое программирование с пульта 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь  

практический 

опыт 

выполнения подготовительных работ и обслуживания рабочего места 

оператора станка с программным управлением; 

подготовки к использованию инструмента и оснастки для работы на 

металлорежущих станках с программным управлением, настройку 

станка в соответствии с заданием; 

переноса программы на станок, адаптации разработанных управляю-

щих программ на основе анализа входных данных, технологической и 

конструкторской документации; 

обработки и доводки деталей, заготовок и инструментов на металлор-

ежущих станках с программным управлением с соблюдением требо-

ваний к качеству, в соответствии с заданием, технологической и кон-

структорской документацией; 

разработки управляющих программ с применением систем автомати-

ческого программирования; 

разработки управляющих программ с применением систем 

CAD/CAM; 

выполнения диалогового программирования с пульта управления 

станком. 

уметь осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места 

оператора станка с программным управлением в соответствии с тре-

бованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности; 

выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные 

приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент; 
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определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 

составлять технологический процесс обработки деталей, изделий; 

определять возможности использования готовых управляющих про-

грамм на станках ЧПУ; 

выполнять технологические операции при изготовлении детали на ме-

таллорежущем станке с числовым программным управлением. 

читать и применять техническую документацию при выполнении ра-

бот; 

разрабатывать маршрут технологического процесса обработки с вы-

бором режущих и вспомогательных инструментов, станочных приспо-

соблений, с разработкой технических условий на исходную заготовку; 

устанавливать оптимальный режим резания; 

анализировать системы ЧПУ станка и подбирать язык программиро-

вания; 

осуществлять написание управляющей программы в CAD/CAM 3 оси; 

осуществлять написание управляющей программы в CAD/CAM 5 

осей; 

осуществлять написание управляющей программы со стойки станка с 

ЧПУ; 

проверять управляющие программы средствами вычислительной тех-

ники; 

кодировать информацию и готовить данные для ввода в станок, запи-

сывая их на носитель; 

вводить управляющие программы в универсальные ЧПУ станка и 

контролировать циклы их выполнения при изготовлении деталей; 

применять методы и приемки отладки программного кода; 

применять современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы 

программного кода; 

работать в режиме корректировки управляющей программы. 

знать правила подготовки к работе и содержания рабочих мест оператора 

станка с программным управлением, требования охраны труда, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасно-

сти; 

устройство и принципы работы металлорежущих станков с про-

граммным управлением, правила подналадки; 

наименование, назначение, устройство и правила применения приспо-

соблений, режущего и измерительного инструмента; 

правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка; 

правила перемещения грузов и эксплуатации специальных транс-

портных и грузовых средств; 

правила проведения анализа и выбора готовых управляющих про-

грамм; 

основные направления автоматизации производственных процессов; 

системы программного управления станками; 

основные способы подготовки программы; 

организацию работ при многостаночном обслуживании станков с 

программным управлением; 

приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления деталей. 

устройство и принципы работы металлорежущих станков с про-
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граммным управлением, правила подналадки и наладки; 

устройство, назначение и правила применения приспособлений и 

оснастки; 

устройство, назначение и правила пользования режущим и измери-

тельным инструментом; 

правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка; 

методы разработки технологического процесса изготовления деталей 

на станках с числовым программным управлением (далее - ЧПУ); 

теорию программирования станков с ЧПУ с использованием G-кода; 

приемы программирования одной или более систем ЧПУ; 

приемы работы в CAD/CAM системах; 

способы использования (корректировки) существующих программ 

для выполнения задания по изготовлению детали. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 672. 

Из них  на освоение МДК – 420 часов. 

На практики, в том числе учебную, – 144 часа и производственную – 108 часов. 

Самостоятельная работа – 14 часов. 
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Приложение 7. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 МАШИ-

НОСТРОЕНИЕ 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общегу-

манитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего про-

изводства.  

  

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06.  

- ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего специ-

алиста. 

 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и обще-

ства; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиоз-

ной картин мира; 

- об условиях формирования личности, сво-

боде и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, свя-

занных с развитием и использованием дости-

жений науки, техники и технологий. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 
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теоретическое обучение 28 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет 
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Приложение 8. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕ-

НИЕ. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитар-

ного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производ-

ства.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

- культурной ситуации в России 

и мире; 

- выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, мировых 

социально-экономических, поли-

тических и культурных проблем 

 

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на современном этапе; 

- сущность и причины локальных, регио-

нальных, межгосударственных конфликтов 

на современном этапе; 

- основные процессы (интеграционные, по-

ликультурные, миграционные и иные) поли-

тического и экономического развития веду-

щих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других ор-

ганизаций и основные направления их дея-

тельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохра-

нении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших пра-

вовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет 
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Приложение 9. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОЕФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 

укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» явля-

ется обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Техно-

логия металлообрабатывающего производства.  

 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.-

ПК 10. 

ПК 2.1- 

ПК 2.10. 

ПК 3.1- 

ПК 3.5. 

ПК 4.1.- 

ПК 4.5. 

ПК 5.1-

ПК 5.6 

 

 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) 

в ситуациях официального и неофициального 

общения; 

- сообщать сведения о себе и заполнять раз-

личные виды анкет, резюме, заявлений и др.; 

- понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на английском языке в 

различных ситуациях профессионального об-

щения; 

- читать чертежи и техническую документа-

цию на английском языке; 

- называть на английском языке инструменты, 

оборудование, оснастку, приспособления, 

станки используемые при выполнении про-

фессиональной деятельности;  

- применять профессионально-

ориентированную лексику при выполнении 

профессиональной деятельности; 

- устанавливать межличностное общение меж-

ду участниками движения WS разных стран; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную профессионально-

ориентированную речь, пополнять словарный 

запас 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чте-

ния и перевода (со словарем) ан-

глийского профессионально-

ориентированного текста; 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для за-

полнения анкет, резюме, заявле-

ний и др.; 

- основы разговорной речи на 

английском языке; 

- профессиональные термины и 

определения для чтения черте-

жей, инструкций, нормативной 

документации 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 200 

Самостоятельная работа  8 

Объем образовательной программы 208 

в том числе: 

теоретическое обучение 154 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 44 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет 
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Приложение 10. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 МАШИ-

НОСТРОЕНИЕ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего про-

изводства.  

  

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей; 

- выполнять комплексы упражне-

ний на развитие выносливости, 

равновесия, быстроты, скоростно-

силовых качеств, координации 

движений. 

- о роли физической культуры в общекуль-

турном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 222 

Самостоятельная работа  6 

Объем образовательной программы 228 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 162 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет 
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Приложение 11. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 МАШИ-

НОСТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Психология общения» является вариативной  дисциплиной об-

щего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатыва-

ющего производства. 

 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 06.  

ОК 09. 

ОК 10. 

 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в про-

фессиональной деятельности; 

- использовать приемы само-

регуляции поведения в про-

цессе межличностного обще-

ния 

 

- взаимосвязь общения и деятельности, цели, 

функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слуша-

ния, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разре-

шения конфликтов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 18 
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курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет 
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Приложение 12. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05.01 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная адаптация в профессиональной 

деятельности» является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 

укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Социальная адаптация в профессиональной деятельности» яв-

ляется адаптационной дисциплиной, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообраба-

тывающего производства. 

 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

- определять значимость психологии 

для адаптации профессиональной де-

ятельности; 

- сопоставлять деятельность психо-

логической службы с потребностью 

персонала; 

- ориентироваться в профессиональ-

ном поле; 

- применять механизмы социально-

психологической адаптации;  

- сопоставлять факторы влияющие на 

различные виды производственной 

адаптации; 

- определять цели, задачи и методы 

для эффективного управления про-

цессом адаптации  

- значение психологии в профессиональ-

ной адаптации; 

- основные функции и направления рабо-

ты психологической службы на предпри-

ятии; 

- роль профессиональной ориентации при 

выборе будущей работы;  

- участники процесса социальной адапта-

ции; 

- механизмы социально-психологической  

адаптации; 

- виды процесса производственной адап-

тации; 

- цели, задачи и методы управления про-

цессом адаптации 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 
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Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет 
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Приложение 13. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01 МАТЕМАТИКА 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Техно-

логия металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНО-

СТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Дисциплина «Математика» принадлежит к математическому естественнонаучному 

циклу основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

 Учебная дисциплина «Математика» наряду с учебными дисциплинами обеспечива-

ет формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения про-

фессиональных модулей.   

  

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ПК 1.3 – 

ПК 1.7, 

ПК 1.10, 

ПК 2.3 – 

ПК 2.7, 

ПК 2.10, 

ПК 3.1, 

ПК 3.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.1, 

ПК 4.4, 

ПК 4.5, 

ПК 5.2 

 

- анализировать сложные функции 

и строить их графики; 

- выполнять действия над ком-

плексными числами; 

- вычислять значения геометриче-

ских величин; 

- производить действия над мат-

рицами и определителями; 

- решать задачи на вычисление 

вероятности с использованием 

элементов комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с ис-

пользованием элементов диффе-

ренциального и интегрального ис-

числений; 

- решать системы линейных урав-

нений различными методами 

- основные математические методы реше-

ния прикладных задач; 

- основы дифференциального и инте-

грального исчислений; 

- основные методы и понятия математи-

ческого анализа, линейной алгебры;  

- теории комплексных чисел, теории ве-

роятностей и математической статистики; 

- роль и место математики в современном 

мире при освоении профессиональных   

дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 106 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы 108 

В том числе: 

Теоретическое обучение 58 

Практические занятия 42 

Контрольная работа 6 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен 
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Приложение 14. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

  

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в професси-

ональной деятельности» является частью основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего произ-

водства, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

принадлежит к математическому естественнонаучному циклу основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообраба-

тывающего производства. 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности» наряду с другими учебными дисциплинами обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 – 

ПК 1.7, 

ПК 2.10,  

ПК 2.2 – 

ПК 2.7, 

ПК 2.10, 

ПК 3.1, 

ПК 3.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.1, 

ПК 4.4, 

ПК 4.5, 

ПК 5.2 

- выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее воз-

можности для организации оперативно-

го обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, раз-

мещения, хранения, накопления, преоб-

разования и передачи данных в профес-

сионально ориентированных информа-

ционных системах; 

- обрабатывать и анализировать инфор-

мацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для 

создания и редактирования изображе-

ний; 

- применять компьютерные программы 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных про-

грамм; 

- основные положения и принципы по-

строения системы обработки и переда-

чи информации; 

- устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и пере-

дачи информации; 

- методы и приемы обеспечения ин-

формационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

- общий состав и структуру персо-

нальных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных си-

стем; 

- основные принципы, методы и свой-

ства информационных и телекоммуни-

кационных технологий, их эффектив-

ность 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  34 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет 
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Приложение 15. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

  

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользова-

ния» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная 

группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является обяза-

тельной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего произ-

водства. 

 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» наряду с учеб-

ными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.5 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

 

- анализировать и прогнозиро-

вать экологические последствия 

различных видов производствен-

ной деятельности; 

- анализировать причины воз-

никновения экологических аварий 

и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и 

аппараты утилизации газовых вы-

бросов, стоков, твердых отходов; 

- определять экологическую при-

годность выпускаемой продук-

ции; 

- оценивать состояние экологии 

окружающей среды на производ-

ственном объекте. 

 

- виды и классификацию природных ресур-

сов, условия устойчивого состояния экоси-

стем; 

- задачи охраны окружающей среды, приро-

доресурсный потенциал и охраняемые при-

родные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образо-

вания отходов производства; 

- основные источники техногенного воздей-

ствия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, 

методы очистки промышленных сточных 

вод, принципы работы аппаратов обезврежи-

вания и очистки газовых выбросов и стоков 

производств; 

- правовые основы, правила и нормы приро-

допользования и экологической безопасно-

сти; 

- принципы и методы рационального приро-

допользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологи-

ческого регулирования; 

- принципы и правила международного со-

трудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет 
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Приложение 16. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

  

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является частью ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 МАШИ-

НОСТРОЕНИЕ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью обще-

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

 Учебная дисциплина «Инженерная графика» наряду с учебными дисциплинами об-

щепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных ком-

петенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.10 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.10 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 4.1 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

- выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графи-

ке; 

- выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машин-

ной графике; 

- выполнять чертежи техни-

ческих деталей в ручной и ма-

шинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологиче-

скую и конструкторскую доку-

ментацию в соответствии с техни-

ческой документацией; 

- выполнять чертежи в фор-

мате 2D и 3D 

 

- законы, методы, приемы проекционно-

го черчения; 

- правила выполнения и чтения кон-

структорской и технологической документа-

ции; 

- правила оформления чертежей, гео-

метрические построения и правила вычерчи-

вания технических деталей; 

- способы графического представления 

технологического оборудования и выполне-

ния технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (далее - ЕСТД) к оформлению 

и составлению чертежей и схем 

- правила выполнения чертежей в формате 2D 

и 3D 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 192 

Самостоятельная работа  6 

Объем образовательной программы 198 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 144 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет 
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Приложение 17. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

  

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерная графика»  является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Компьютерная графика»  является обязательной частью об-

щепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производ-

ства.   

 Учебная дисциплина «Компьютерная графика»  наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих компетенций для даль-

нейшего освоения профессиональных модулей.   

   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2. - 

ПК 1.7. 

ПК 1.10. 

ПК 2.2. - 

ПК 2.7. 

ПК 2.10. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

 

- выполнять разрезы и виды в систе-

ме «Компас 3D»; 

- настраивать системы, создавать 

файлы детали; 

- определять свойства детали, сохра-

нять файл модели;  

- создавать, редактировать и оформ-

лять чертежи на персональном ком-

пьютере; 

-  создавать сборочный чертеж в си-

стеме «Компас 3D»; 

- создавать спецификации в системе 

«Компас 3D» 

- добавлять стандартные изделия 

 

- основные элементы интерфейса системы 

«Компас 3D»; 

- технологии моделирования (моделирова-

ние  твердых тел, поверхностное модели-

рование); 

- основные принципы моделирования в 

системе «Компас 3D»; 

- приемы создание файла детали и созда-

ние детали; 

- создание и настройка чертежа в системе 

«Компас 3D»; 

- приемы оформления чертежа в системе 

«Компас 3D»; 

- создание сборочной единицы в системе 

«Компас 3D»; 

- создание файла сборки в системе «Ком-

пас 3D»; 

- создание стандартных изделий в системе 

«Компас 3D»; 

- порядок создания файлов спецификаций 

- библиотека стандартных изделий 

- алгоритм добавления стандартных изде-

лий 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 94 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 96 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные работы (если предусмотрено) 48 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет 
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Приложение 18. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

  

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью обще-

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.7 

ПК 1.9 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.9 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

- анализировать конструкции, заменять реаль-

ный объект расчетной схемой; 

- применять при анализе механического состо-

яния понятия и терминологию технической 

механики; 

- выделять из системы тел рассматриваемое 

тело и силы, действующие на него; 

- определять характер нагружения и напря-

женное состояние в точке элемента конструк-

ций; 

- выбирать детали и узлы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения; 

- проводить несложные расчеты элементов 

конструкции на прочность и жесткость; 

- читать кинематические схемы; 

- использовать справочную и нормативную 

документацию 

- основные понятия и аксиомы 

теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел; 

- методики выполнения основ-

ных расчетов по теоретической 

механике, сопротивлению мате-

риалов и деталям машин; 

- методику расчета элементов 

конструкций на прочность, жест-

кость и устойчивость при растя-

жении, сжатии, кручении и изги-

бе; 

- методику определения статиче-

ских и динамических нагрузок на 

элементы конструкций, кинема-

тические и динамические харак-

теристики машин и механизмов; 

- основы проектирования деталей 

и сборочных единиц; 

- основы конструирования 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
130 

Самостоятельная работа  
2 

Объем образовательной программы 132 

в том числе: 

теоретическое обучение 
114 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
16 

практические занятия (если предусмотрено) 
- 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
- 

контрольная работа 
- 

Самостоятельная работа  
2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен 
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Приложение 19. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

  

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 МАШИ-

НОСТРОЕНИЕ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью общепро-

фессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2  

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.9  

ПК 2.2  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.9 

 

- определять свойства конструкционных и сы-

рьевых материалов, применяемых в производ-

стве, по маркировке, внешнему виду, проис-

хождению, свойствам, составу, назначению и 

способу приготовления и классифицировать 

их; 

- определять твердость материалов; 

- определять режимы отжига, закалки и отпус-

ка стали; 

- подбирать конструкционные материалы по 

их назначению и условиям эксплуатации; 

- подбирать способы и режимы обработки ме-

таллов (литьем, давлением, сваркой, резанием) 

для изготовления деталей; 

- выбирать электротехнические материалы: 

проводники и диэлектрики  по назначению и 

условиям эксплуатации; 

проводить исследования и испытания электро-

технических материалов; 

- использовать нормативные документы для 

выбора проводниковых материалов с целью 

обеспечения требуемых характеристик изде-

лий 

- виды механической, химиче-

ской и термической обработки 

металлов и сплавов; 

- виды прокладочных и уплотни-

тельных материалов; 

- закономерности процессов кри-

сталлизации и структурообразо-

вания металлов и сплавов, защи-

ты от коррозии; 

-  классификация, основные ви-

ды, маркировка, область приме-

нения и виды обработки кон-

струкционных материалов, ос-

новные сведения об их назначе-

нии и свойствах, принципы их 

выбора для применения в произ-

водстве; 

- методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристал-

лизации и структуре расплавов; 

- основные сведения о назначе-

нии и свойствах металлов и 

сплавов, о технологии их произ-

водства; 

- основные свойства полимеров и 

их использование; 

- особенности строения металлов 
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и сплавов; 

- свойства смазочных и абразив-

ных материалов; 

- способы получения композици-

онных материалов; 

- сущность технологических 

процессов литья, сварки, обра-

ботки металлов давлением и ре-

занием; 

- строение и свойства полупро-

водниковых и проводниковых 

материалов, методы их исследо-

вания; 

классификацию материалов по 

степени проводимости; 

- методы воздействия на струк-

туру и свойства электротехниче-

ских материалов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
76 

Самостоятельная работа  
2 

Объем образовательной программы 78 

в том числе: 

теоретическое обучение 
48 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
 

практические занятия (если предусмотрено) 
20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
- 

контрольная работа 
8 

Самостоятельная работа  
2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет 
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Приложение 20. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

  

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертифика-

ция» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная 

группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является обяза-

тельной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего произ-

водства.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2-ПК 1.6, 

ПК 1.10,  

ПК 2.2-ПК 2.6, 

ПК 2.10,  

ПК 3.1-ПК 3.3, 

ПК 3.5,  

ПК 4.1-ПК 4.3, 

ПК 4.5 

- использовать в профессиональ-

ной деятельности документацию 

систем качества;  

- оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой;  

- приводить несистемные вели-

чины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц 

СИ;  

- применять требования норма-

тивных документов к основным 

видам продукции (услуг) и про-

цессов 

- задачи стандартизации, ее экономи-

ческая эффективность;  

- основные положения Государ-

ственной системы стандартизации 

Российской Федерации и систем 

(комплексов) общетехнических и ор-

ганизационно-методических стандар-

тов;  

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, серти-

фикации и документации систем ка-

чества;  

- терминологию и единицы измере-

ния величин в соответствии с дей-

ствующими стандартами и междуна-

родной системой единиц СИ;  

- формы подтверждения качества 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
74 

Самостоятельная работа  
2 

Объем образовательной программы 76 

в том числе: 

теоретическое обучение 
54 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
6 

практические занятия (если предусмотрено) 
10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
- 

контрольная работа 
4 

Самостоятельная работа  
2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет 

 

  



121 

 

Приложение 21. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

  

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Процессы формообразования и инструмен-

ты» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная 

группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Процессы формообразования и инструменты» является обяза-

тельной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего произ-

водства.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

- пользоваться нормативно-справочной 

документацией по выбору лезвийного 

инструмента, режимов резания в зави-

симости от конкретных условий обра-

ботки; 

- выбирать конструкцию лезвийного ин-

струмента в зависимости от конкретных 

условий обработки; 

- производить расчет режимов резания 

при различных видах обработки 

 

-  основные методы формообразова-

ния заготовок; 

-  основные методы обработки ме-

таллов резанием; 

-  материалы, применяемые для из-

готовления лезвийного инструмента; 

-  виды лезвийного инструмента и 

область его применения; 

- методику и расчет рациональных 

режимов резания при различных ви-

дах обработки 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
112 

Самостоятельная работа  
4 

Объем образовательной программы 116 

в том числе: 

теоретическое обучение 
86 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
10 

практические занятия (если предусмотрено) 
16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
- 

контрольная работа 
- 

Самостоятельная работа  
4 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен 
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Приложение 22. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

  

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Технологическое оборудование» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Технологическое оборудование» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ПК 3.1-

ПК 3.5 

ПК 4.1-

ПК 4.5 

- осуществлять рациональный выбор 

станочных приспособлений для обеспе-

чения требуемой точности обработки; 

- составлять технические задания на 

проектирование технологической 

оснастки 

- назначение, устройство и область 

применения станочных приспособ-

лений;  

- схемы и погрешность базирования 

заготовок в приспособлениях;  

- приспособления для станков с ЧПУ 

и обрабатывающих центров 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
152 

Самостоятельная работа  
4 

Объем образовательной программы 156 

в том числе: 

теоретическое обучение 
100 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
38 

практические занятия (если предусмотрено) 
14 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
- 

контрольная работа 
- 

Самостоятельная работа  
4 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен 
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Приложение 23. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

  

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Технология машиностроения» является ча-

стью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Технология машиностроения» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5  

ПК 1.10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.10 

-  выбирать последовательность обра-

ботки поверхностей деталей; 

-  применять методику отработки дета-

лей на технологичность; 

-  применять методику проектирования 

станочных и сборочных операций; 

-  проектировать участки механических 

и сборочных цехов; 

-  использовать методику нормирования 

трудовых процессов; 

-  производить расчет послеоперацион-

ных расходов сырья, материалов, ин-

струментов и энергии 

-  методика отработки детали на 

технологичность; 

-  технологические процессы произ-

водства типовых деталей машин; 

-  методика выбора рационального 

способа изготовления заготовок; 

-  методика проектирования станоч-

ных и сборочных операций; 

-  правила выбора режущего ин-

струмента, технологической оснаст-

ки, оборудования для механической 

обработки в машиностроительных 

производствах; 

-  методика нормирования трудовых 

процессов; 

-  технологическая документация, 

правила ее оформления, норматив-

ные документы по стандартизации 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
180 

Самостоятельная работа  
2 

Объем образовательной программы 182 

в том числе: 

теоретическое обучение 
164 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
- 

практические занятия (если предусмотрено) 
16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
- 

контрольная работа 
- 

Самостоятельная работа  
2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен 
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Приложение 24. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

  

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Технологическая оснастка» является ча-

стью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Технологическая оснастка» является обязательной частью об-

щепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ПК 3.1-ПК 3.5 

ПК 4.1-ПК 4.5 

- осуществлять рациональный вы-

бор станочных приспособлений 

для обеспечения требуемой точно-

сти обработки; 

- составлять технические задания 

на проектирование технологиче-

ской оснастки 

 

- назначение, устройство и область 

применения станочных приспособле-

ний; 

- схемы и погрешность базирования 

заготовок в приспособлениях; 

- приспособления для станков с ЧПУ 

и обрабатывающих центров 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
68 

Самостоятельная работа  
2 

Объем образовательной программы 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 
40 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
10 

практические занятия (если предусмотрено) 
18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
- 

контрольная работа 
- 

Самостоятельная работа  
2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет 
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Приложение 25. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

  

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Программирование для автоматизирован-

ного оборудования» является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 

укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Программирование для автоматизированного оборудования» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообраба-

тывающего производства.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.4 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

- использовать справочную и исходную 

документацию при написании управля-

ющих программ (УП); 

- рассчитывать траекторию и эквиди-

станты инструментов, их исходные точ-

ки, координаты опорных точек контура 

детали; 

- заполнять формы сопроводительной 

документации; 

- выводить УП на программоносители, 

переносить УП в память системы ЧПУ 

станка; 

- производить корректировку и доработ-

ку УП на рабочем месте 

- методы разработки и внедрения 

управляющих программ для обра-

ботки простых деталей в автомати-

зированном производстве 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
70 

Самостоятельная работа  
2 

Объем образовательной программы 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 
59 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
- 

практические занятия (если предусмотрено) 
11 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
- 

контрольная работа 
- 

Самостоятельная работа  
2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета 
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Приложение 26. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 11 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

  

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика и организация производства» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная груп-

па 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Экономика и организация производства» является обязатель-

ной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производ-

ства.  

 Учебная дисциплина «Экономика и организация производства» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профес-

сиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 11.  Планиро-

вать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

ПК 1.2 

ПК 1.10 

ПК 2.2 

ПК 2.10 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.5 

ПК 5.6 

 

 

- различать виды организаций, сопоставлять 

их деятельность в условиях рыночной эко-

номики и делать выводы; 

- понимать сущность предпринимательской 

деятельности; 

- объяснять основные экономические поня-

тия и термины, называть составляющие 

сметной стоимости; 

- использовать полученные знания для 

определения производительности труда, 

трудозатрат, заработной платы; 

- использовать полученные знания в своей 

профессиональной деятельности; 

- определять критерии, позволяющие отно-

сить предприятия к малым; 

-  оценивать состояние конкурентной среды; 

- производить калькулирование затрат на 

производство изделия (услуги) малого 

предприятия; 

-  составлять сметы для выполнения работ; 

-  определять виды работ и виды продукции 

предприятия, схему их технологического 

- основные типы экономических 

систем, рыночное ценообразование, 

виды конкуренции; 

- сущность и формы предпринима-

тельства, виды организаций; 

- понятие основных и оборотных 

фондов, их формирование; 

- понятие сметной стоимости объ-

екта; 

- системы оплаты труда; 

-  особенности малых предприятий 

в структуре производства; 

- особенности организации и 

успешного функционирования ма-

лого предприятия 
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производства; 

- рассчитывать заработную плату разных 

систем оплаты труда 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета 
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Приложение 27. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 12 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

  

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной дея-

тельности» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укруп-

ненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:   
 Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего про-

изводства.  

 Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» наряду с 

учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих 

и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 11.  Планиро-

вать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

ПК 5.6 

 

- использовать правовую документацию в 

своей профессиональной деятельности; 

- анализировать и применять нормы законо-

дательных актов РФ для разрешения  кон-

кретных  ситуаций, возникающих в процес-

се осуществления профессиональной дея-

тельности; 

- самостоятельно разрабатывать отдельные 

виды хозяйственных договоров, трудовых 

договоров, исковых заявлений; 

- защищать свои права в соответствии с 

трудовым, гражданским, гражданско-

процессуальным и арбитражно-

процессуальным законодательством 

- основные законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, регу-

лирующие взаимоотношения физи-

ческих и юридических лиц в про-

цессе хозяйственной деятельности; 

- права и обязанности работника в 

сфере профессиональной деятель-

ности 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 
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Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета 
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Приложение 28. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 13 ОХРАНА ТРУДА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

  

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Техно-

логия металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНО-

СТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью общепрофессио-

нального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

Учебная дисциплина «Охрана труда» наряду с учебными дисциплинами общепрофес-

сионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций 

для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1 

ПК 1.9 

ПК 2.1 

ПК 2.9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.5 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

 

 

 

- вести документацию установлен-

ного образца по охране труда, со-

блюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 

- использовать средства коллектив-

ной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ 

опасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятель-

ности; 

- оценивать состояние техники без-

опасности на производственном 

объекте; 

- применять безопасные приемы 

труда на территории организации и 

в производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих 

мест по условиям труда и травмо-

безопасности; 

- инструктировать подчиненных 

работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности 

труда, производственной санитарии 

и пожарной безопасности. 

- законодательство в области охраны труда;  

- нормативные документы по охране труда, 

основы профгигиены, профсанитарии; 

- правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной - 

санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы 

охраны труда в организации, систему мер 

по безопасной эксплуатации опасных про-

изводственных объектов и снижению вред-

ного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санита-

рии; 

- возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм 

человека; 

- категорирование производств по взрыво-

пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взры-

вов;  

- общие требования безопасности на терри-

тории организации и производственных 

помещениях; 
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- порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- предельно допустимые концентрации 

вредных веществ.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 76 

Самостоятельная работа  - 

Объем образовательной программы 78 

в том числе: 

теоретическое обучение 66 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета  
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Приложение 29. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

  

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными дисци-

плинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессио-

нальных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.5 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

 

 

- организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятель-

ности и в быту; 

- использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне воен-

но-учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них 

родственные полученной профес-

сии; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис-

ле в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

в быту, принципы снижения вероятности их реа-

лизации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила без-

опасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на во-

енную службу и поступления на нее в доброволь-

ном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на воору-

жении (оснащении) воинских подразделений, в 
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- владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы 

которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессио-

нальных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 66 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 68  

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета 
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Приложение 30. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 15 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

  

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Гидравлические и пневматические систе-

мы» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная 

группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Гидравлические и пневматические системы» является обяза-

тельной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

 Учебная дисциплина «Гидравлические и пневматические системы» наряду с учеб-

ными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.5 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 4.1 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

- читать и составлять простые принципи-

альные схемы гидро- и пневмосистем; 

- производить расчет основных парамет-

ров гидро- и пневмоприводов; 

- использовать нормативные документы, 

справочную литературу и другие инфор-

мационные источники при выборе и рас-

чете основных видов гидравлического и 

пневматического оборудования 

- физические основы функционирова-

ния гидравлических и пневматических 

систем; 

- структура систем автоматического 

управления на гидравлической и пнев-

матической элементной базе; 

- устройство и принцип действия гид-

равлических и пневматических 

устройств и аппаратов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 80 
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в том числе: 

теоретическое обучение 54 

лабораторные работы (если предусмотрено) 10 

практические занятия (если предусмотрено) 4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа 10 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета 
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Приложение 31. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 16 ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ С++ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Язык программирования С++» является ча-

стью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
 Учебная дисциплина «Язык программирования С++»  является вариативной  дисци-

плиной общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

 Учебная дисциплина «Язык программирования С++» наряду с учебными дисципли-

нами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональ-

ных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.4 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

формализовать поставленную задачу; 

применять соответствующий язык про-

граммирования при решении конкретных 

практических задач 

основы современных языков про-

граммирования; 

основы структурного программирова-

ния; 

классификацию языков программиро-

вания; 

принципы построения и работы 

ПЭВМ; 

аппаратно-программные средства диа-

гностики ПЭВМ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 44 

в том числе: 
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теоретическое обучение 22 

лабораторные работы (если предусмотрено) 20 

практические занятия (если предусмотрено)  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

контрольная работа  

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета 
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Приложение 32. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 16.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА 

 ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

  

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии и средства 

дистанционного обучения» является частью основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Информационные технологии и средства дистанционного 

обучения» является вариативной  дисциплиной общепрофессионального цикла основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС 15.02.15 Технология металлообрабатыва-

ющего производства.  

 Учебная дисциплина «Информационные технологии и средства дистанционного 

обучения» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профес-

сиональных модулей.   

   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

 

- использовать дистанционные образова-

тельные технологии в своем обучении; 

- ориентироваться в виртуальной среде; 

- собирать, анализировать, обобщать ин-

формацию электронных образовательных 

ресурсов; на образовательных порталах 

- роль дистанционного обучения в обра-

зовательной системе; 

- факторы эффективности дистанцион-

ного обучения; 

- назначение обучающих систем; 

- технологии дистанционного обучения; 

- образовательные ресурсы; 

- содержание учебного контента; 

- перспективы развития информацион-

но-коммуникационных технологий в 

образовании 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

контрольная работа  

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета 

 

 




