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ФГОС СПО-06  

АННОТАЦИИ  

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей  по 

специальности  15. 02. 08  Технология  машиностроения  

 

 

Дисциплина «Основы философии»  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности   15. 02. 08  Технология  машиностроения.  

Программа предназначена для студентов заочной формы обучения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Основы 

философии относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

Цель: формирование представлений о развитии философии, ее структуре 

и главных проблемах на различных этапах ее становления. Задачи:   

• дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее 

исторического развития,  

• показать отношение фундаментальных проблем философии к 

современной общественной жизни,  

• сформировать целостное представление о месте философии в духовной 

культуре, • показать взаимосвязь философии с другими отраслями 

духовной культуры.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   
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• основные категории и понятия философии;  

• роль философии в жизни человека и общества;  

• основы философского учения о бытии;  

• сущность процесса познания;  

• основы научной, философской и религиозной картин мира;  

• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  

 Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях;  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности;  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий;  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Освоение учебной дисциплины способствует формированию 

профессиональных  компетенций:  

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки  

деталей;  

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования  

технологических процессов обработки деталей;  

ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения.  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час.  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  64  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   10  

в том числе:    

     лабораторные занятия  -  

     практические занятия  2  

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  54  

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено)  

-  

Изучение тем дисциплины  38  

Другие виды самостоятельной работы: рефераты, доклады, 

выполнение творческих заданий, анализ философских текстов, 

составление собственных суждений, эссе, сочинение, 

аргументированная критика суждений оппонентов, работа с 

таблицами, создание презентаций и т.п.  

16  

  

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного  зачета       

  

  

3. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

 дополнительной литературы  

Основные источники:   

1. Кохановский В. П. Основы философии: учебник – М.:КноРус, 2019, - 230 с. 

– СПО, URL: https://book.ru/ book /932142 - Текст: электронный. 2. Канке 

В.А. Основы философии. Учебник для студентов  средних  специальных 

учебных заведений. – М.: «Логос», 2018 г., 280 с.;  

 3. Горелов А.А. Основы философии. Учебное пособие для студентов   

средних профессиональных учебных заведений. – М.: «Академия»,  

2017 г., 253с.;  

Интернет-ресурсы:  
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1. Philosoff.Ru:  Философия:  студенту,  аспиранту,  философу.  −  Режим  

доступа: http://www.philosoff.ru.  

2. Философия,          психология,          политика.                     Режим          

доступа: http://www.magister.msk.ru/library/philos.  

3. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г.  

Тальнишних. - М.  :  НИЦ  ИНФРА-М:  Академцентр,  2014. -  312  с.    

  -  (Среднее  профессиональное образование). Режим доступа:  

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750  

4. Интенция: сайт о философии.   Режим доступа:  http://intencia.ru. 

Дополнительные источники:  

1. Голубева Т.В. Основы философии: учеб.-методич. пособие / Т.В.  

Голубева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 266 с.;  

2. Кочеров С.Н. Основы философии: учеб.пособие для СПО / С.Н. Кочеров, 

Л.П. Сидорова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 

151 с.;  

3. Лавриненко  В.Н. Основы философии:  учебник  и практикум для  СПО /  

В.Н. Лавриненко, В.В. Кафтан, Л.И. Чернышова; под ред. В. Н. 

Лавриненко. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 

510 с.  

  

Дисциплина «История»   

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 История  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.08    Технология машиностроения.  

Программа предназначена для студентов заочной формы обучения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями  профессионального и дополнительного 

образования,  реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: базовая дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социальноэкономический цикл.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
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Цель:  

Формирование представлений об особенностях развития современной России 

на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой 

истории последней четверти XX – начала XXI вв.  

Задачи:  

• рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.;  

• показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России;  

• сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире;  

• показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;   

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем.    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХХI вв.);   

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ в. начале ХХI в.;   

• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира;   

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;   

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;   

• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения.  

Перечень формируемых компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

  

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки   

деталей.  

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей.  

ПК  2.2.  Участвовать  в  руководстве  работой 

 структурного подразделения.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  64  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   10  

в том числе:    

     лабораторные занятия  -  

     практические занятия  2  

     контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  54  

в том числе:    
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Изучение тем дисциплины  38  

Другие виды самостоятельной работы: работа с 

географическими картами для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира; изучение 

основной и дополнительной литературы, работа с 

интернетресурсами; составление исторической справки; 

подготовка рефератов, эссе по предложенным темам; 

составление электронных презентаций по заданным темам;  
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

  

Информационное обеспечение обучения  

Перечень  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

 дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2016., 448с.  

2. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, 

социальноэкономического профилей: 2 ч: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2016.  

3. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, 

социальноэкономического профилей. Дидактические материалы: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016.  

4. Самыгин, П.С. История: учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н., 

Самыгин С.И. — Москва: КноРус, 2020. — 306 с. — (СПО).   

5. Самыгин, С.И. История: учебник / Самыгин С.И., Самыгин П.С., 

Шевелев В.Н. — Москва: КноРус, 2018. — 306 с. — (СПО).   

6. Сёмин В.П. История: учебное пособие / В.П. Сёмин, Ю.Н. Арзамаскин. 

– 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2017. – 304 с.  — (СПО).  

  

Дополнительные источники:  

1. Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / В.В. Артемов, 

Ю.Н. Лубченков. – 21-е изд., стер. − М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. − 384 с.  
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2. Зуев М.Н. История России: учебник и практикум для СПО / М.Н. Зуев, 

С.Я. Лавренов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 

– 545 с. – Серия: Профессиональное образование.  

3. Крамаренко Р.А. История России: учеб.пособие для СПО / Р.А. 

Крамаренко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

187 с. – Серия: Профессиональное образование.  

4. Павленко Н.И. История России 1700 – 1861 гг.: учебник для СПО / Н.И.  

Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Федоров. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 309 с. – Серия: Профессиональное 

образование.  

5. Федоров А. В. История России 1861 – 1917 гг.: учебник для СПО / В.А. 

Федоров. – 5-е изд., испр. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 376 с. – 

Серия: Профессиональное образование.  

Интернет ресурсы:  

1. История.ру. Сайт о Всемирной Истории в деталях. – Режим доступа: 

http://www.istoriia.ru. – Загл. с экрана.  

2. Intellect-video.com: История России и СССР. онлайн-видео. – Режим 

доступа: http://intellect-video.com/russian-history/. – Загл. с экрана.  

3. Всемирная история. – Режим доступа: http://www.world-history.ru. – 

Загл. С экрана.)  

4. https://www.book.ru/cat/576/1;  

5. https://infourok.ru;  

6. https://interneturok.ruIP.52.213.188.189  

7. https://videouroki.net/  

8. https://znaika.ru/   (Видеоуроки по Истории России, Всеобщей истории)  

9. https://histerl.ru/ (Аудиолекции по Истории России)  

10. https://histerl.ru/audio-kurs (Аудиолекции по Истории России)  

  

Дисциплина «Иностранный язык»   

  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения.  

Программа предназначена для студентов заочной формы обучения.  

  

http://www.istoriia.ru/
http://www.istoriia.ru/
http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.juYAJ_EfdXimIam5cI8AGT-B6mtSUgUDNzJ47pTxbFcyKmSUWANET8gBFPb2wAfpF_hvlHVVd-6cliFApWF5EVIm2bJvpcisJCru3oLHMH0.8430effa35f2d33742faa42dd9ed212faf34243f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe89YxF3_miOyjh0GAIHXvDwdjdkc7SaBF4w,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxP-0hEoWo9bETJsLLTgtnC2K-6LTFUfC-YCmSaGAKiN1--fTVSm6gNM0qamaz0M7mzu1GhZp7HoUXs6htyFZmEplOsr5CneNtkPMjtAbt6-_Crf65VV4JKObE-wRmqhNJ7i53wW-NtaBdkjlylr6lL26fkMvYOJrYEqsCy6oR4CRl3QooCzn8GVtOQ1SJUeICD-U_4YxTZetIfGNrv-80y7pWGz5vO4hLiGPK21o0ipecJ_8ONaYI3YEWSJquMy-eRHnVFoBlFPX&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXpWNmhwVEtPZ0V1RTM5bHI2cEhmWUF0QnZ0alE2cVVSRTkxRkEwU2d3ZXIxUGMyTTgtT3RmZHF3OVJ4N0lTMlhkSEtEUUwwLTdYM2M4dE5VWVQ0MUNIRXViTm5acVh4Q3hzaFVtaFBnY0p2eXZJeGlvdFBfMCw,&sign=493c421dbc7b807ef911a7a3921dc28c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpuIcNUQfyQCX7-l65uKeqhIcD4rNkFe2Ai8s8foFPMcoy8P0lk5x933TcYsbrR0jFv5RKfSkeWbEpDYyYWMs4JIkKLctdE6h85amw8Wy4ZXeoRnB-TSOxz56NZYMFN1WFQGHQA9p_XrdpLEIirkGP6w,,&l10n=ru&cts=1503233676934&mc=5.8424521354859165
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.juYAJ_EfdXimIam5cI8AGT-B6mtSUgUDNzJ47pTxbFcyKmSUWANET8gBFPb2wAfpF_hvlHVVd-6cliFApWF5EVIm2bJvpcisJCru3oLHMH0.8430effa35f2d33742faa42dd9ed212faf34243f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe89YxF3_miOyjh0GAIHXvDwdjdkc7SaBF4w,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxP-0hEoWo9bETJsLLTgtnC2K-6LTFUfC-YCmSaGAKiN1--fTVSm6gNM0qamaz0M7mzu1GhZp7HoUXs6htyFZmEplOsr5CneNtkPMjtAbt6-_Crf65VV4JKObE-wRmqhNJ7i53wW-NtaBdkjlylr6lL26fkMvYOJrYEqsCy6oR4CRl3QooCzn8GVtOQ1SJUeICD-U_4YxTZetIfGNrv-80y7pWGz5vO4hLiGPK21o0ipecJ_8ONaYI3YEWSJquMy-eRHnVFoBlFPX&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXpWNmhwVEtPZ0V1RTM5bHI2cEhmWUF0QnZ0alE2cVVSRTkxRkEwU2d3ZXIxUGMyTTgtT3RmZHF3OVJ4N0lTMlhkSEtEUUwwLTdYM2M4dE5VWVQ0MUNIRXViTm5acVh4Q3hzaFVtaFBnY0p2eXZJeGlvdFBfMCw,&sign=493c421dbc7b807ef911a7a3921dc28c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpuIcNUQfyQCX7-l65uKeqhIcD4rNkFe2Ai8s8foFPMcoy8P0lk5x933TcYsbrR0jFv5RKfSkeWbEpDYyYWMs4JIkKLctdE6h85amw8Wy4ZXeoRnB-TSOxz56NZYMFN1WFQGHQA9p_XrdpLEIirkGP6w,,&l10n=ru&cts=1503233676934&mc=5.8424521354859165
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.juYAJ_EfdXimIam5cI8AGT-B6mtSUgUDNzJ47pTxbFcyKmSUWANET8gBFPb2wAfpF_hvlHVVd-6cliFApWF5EVIm2bJvpcisJCru3oLHMH0.8430effa35f2d33742faa42dd9ed212faf34243f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe89YxF3_miOyjh0GAIHXvDwdjdkc7SaBF4w,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxP-0hEoWo9bETJsLLTgtnC2K-6LTFUfC-YCmSaGAKiN1--fTVSm6gNM0qamaz0M7mzu1GhZp7HoUXs6htyFZmEplOsr5CneNtkPMjtAbt6-_Crf65VV4JKObE-wRmqhNJ7i53wW-NtaBdkjlylr6lL26fkMvYOJrYEqsCy6oR4CRl3QooCzn8GVtOQ1SJUeICD-U_4YxTZetIfGNrv-80y7pWGz5vO4hLiGPK21o0ipecJ_8ONaYI3YEWSJquMy-eRHnVFoBlFPX&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXpWNmhwVEtPZ0V1RTM5bHI2cEhmWUF0QnZ0alE2cVVSRTkxRkEwU2d3ZXIxUGMyTTgtT3RmZHF3OVJ4N0lTMlhkSEtEUUwwLTdYM2M4dE5VWVQ0MUNIRXViTm5acVh4Q3hzaFVtaFBnY0p2eXZJeGlvdFBfMCw,&sign=493c421dbc7b807ef911a7a3921dc28c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpuIcNUQfyQCX7-l65uKeqhIcD4rNkFe2Ai8s8foFPMcoy8P0lk5x933TcYsbrR0jFv5RKfSkeWbEpDYyYWMs4JIkKLctdE6h85amw8Wy4ZXeoRnB-TSOxz56NZYMFN1WFQGHQA9p_XrdpLEIirkGP6w,,&l10n=ru&cts=1503233676934&mc=5.8424521354859165
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.juYAJ_EfdXimIam5cI8AGT-B6mtSUgUDNzJ47pTxbFcyKmSUWANET8gBFPb2wAfpF_hvlHVVd-6cliFApWF5EVIm2bJvpcisJCru3oLHMH0.8430effa35f2d33742faa42dd9ed212faf34243f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe89YxF3_miOyjh0GAIHXvDwdjdkc7SaBF4w,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxP-0hEoWo9bETJsLLTgtnC2K-6LTFUfC-YCmSaGAKiN1--fTVSm6gNM0qamaz0M7mzu1GhZp7HoUXs6htyFZmEplOsr5CneNtkPMjtAbt6-_Crf65VV4JKObE-wRmqhNJ7i53wW-NtaBdkjlylr6lL26fkMvYOJrYEqsCy6oR4CRl3QooCzn8GVtOQ1SJUeICD-U_4YxTZetIfGNrv-80y7pWGz5vO4hLiGPK21o0ipecJ_8ONaYI3YEWSJquMy-eRHnVFoBlFPX&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXpWNmhwVEtPZ0V1RTM5bHI2cEhmWUF0QnZ0alE2cVVSRTkxRkEwU2d3ZXIxUGMyTTgtT3RmZHF3OVJ4N0lTMlhkSEtEUUwwLTdYM2M4dE5VWVQ0MUNIRXViTm5acVh4Q3hzaFVtaFBnY0p2eXZJeGlvdFBfMCw,&sign=493c421dbc7b807ef911a7a3921dc28c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpuIcNUQfyQCX7-l65uKeqhIcD4rNkFe2Ai8s8foFPMcoy8P0lk5x933TcYsbrR0jFv5RKfSkeWbEpDYyYWMs4JIkKLctdE6h85amw8Wy4ZXeoRnB-TSOxz56NZYMFN1WFQGHQA9p_XrdpLEIirkGP6w,,&l10n=ru&cts=1503233676934&mc=5.8424521354859165
http://intellect-video.com/russian-history/
http://intellect-video.com/russian-history/
http://intellect-video.com/russian-history/
http://intellect-video.com/russian-history/
http://intellect-video.com/russian-history/
http://intellect-video.com/russian-history/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.jytF0puuribQqXwzEWopM4UhgpjtHi7si6KlZ9MHlttbaQFO9THeoXu1TGsHwZHrmmO6Qf2-yf8j2_jSyS9_Hw.201f3678a19d72d84584c60b4d052e33bf56fa0e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0Nqvpz5JPJOCgbm0y-JpEXw,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxP-0hEoWo9bETJsLLTgtnC2K-6LTFUfC-YCmSaGAKiN1--fTVSm6gNM0qamaz0M7mzu1GhZp7HoUXs6htyFZmEplOsr5CneNtkPMjtAbt6-_Crf65VV4JKObE-wRmqhNJ7i53wW-NtaBdkjlylr6lL26fkMvYOJrYEqsCy6oR4CRl3QooCzn8GVtOQ1SJUeICLHlTiXy1Mri8y3G93BG6tvW_y8P8HYRxHMozJIas9vpKZ27f1ihBRZ_Ruw6_n0-a1TaLCyIoE90&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdEhuWlBiS3Z4anhEMTFfUVlTcWpRU1NybHJpSUtHS2JiYjZPQ3pteUxmNHlOQTh5RENMY05FVHJ5VFdtWnRPU3QxcW1keUFBc0c3ck1odktaaHQ4bG8s&sign=fb60f62af2f49a546c5929ff0dfbb9db&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XXQW7Mo2CIfZBojUdOkiJhI3h11Vfr7_5GAJolpFo4BgLOqUpQeaDto89X2AgY3VWvtGmPO3eJSeCsVa2-tNlTTfG3aKesZbTB532WE213XcRA1Rfll70_B&l10n=ru&cts=1503233881129&mc=5.796270943002949
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.jytF0puuribQqXwzEWopM4UhgpjtHi7si6KlZ9MHlttbaQFO9THeoXu1TGsHwZHrmmO6Qf2-yf8j2_jSyS9_Hw.201f3678a19d72d84584c60b4d052e33bf56fa0e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0Nqvpz5JPJOCgbm0y-JpEXw,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxP-0hEoWo9bETJsLLTgtnC2K-6LTFUfC-YCmSaGAKiN1--fTVSm6gNM0qamaz0M7mzu1GhZp7HoUXs6htyFZmEplOsr5CneNtkPMjtAbt6-_Crf65VV4JKObE-wRmqhNJ7i53wW-NtaBdkjlylr6lL26fkMvYOJrYEqsCy6oR4CRl3QooCzn8GVtOQ1SJUeICLHlTiXy1Mri8y3G93BG6tvW_y8P8HYRxHMozJIas9vpKZ27f1ihBRZ_Ruw6_n0-a1TaLCyIoE90&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdEhuWlBiS3Z4anhEMTFfUVlTcWpRU1NybHJpSUtHS2JiYjZPQ3pteUxmNHlOQTh5RENMY05FVHJ5VFdtWnRPU3QxcW1keUFBc0c3ck1odktaaHQ4bG8s&sign=fb60f62af2f49a546c5929ff0dfbb9db&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XXQW7Mo2CIfZBojUdOkiJhI3h11Vfr7_5GAJolpFo4BgLOqUpQeaDto89X2AgY3VWvtGmPO3eJSeCsVa2-tNlTTfG3aKesZbTB532WE213XcRA1Rfll70_B&l10n=ru&cts=1503233881129&mc=5.796270943002949
https://www.book.ru/cat/576/1
https://www.book.ru/cat/576/1
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://interneturok.ruip.52.213.188.189/
https://interneturok.ruip.52.213.188.189/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://znaika.ru/
https://znaika.ru/
https://histerl.ru/
https://histerl.ru/
https://histerl.ru/audio-kurs
https://histerl.ru/audio-kurs
https://histerl.ru/audio-kurs
https://histerl.ru/audio-kurs
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями  профессионального и дополнительного 

образования,    реализующими  образовательную  программу 

 среднего профессионального образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: базовая  дисциплина  входит  в 

 общий  гуманитарный  и  социальноэкономический цикл.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными  ФГОС по специальности СПО   

15.02.08 Технология машиностроения   

базовой подготовки  следующими умениями, знаниями (собственная 

нумерация в соответствии с программой дисциплин) и общими 

компетенциями: уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

- переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты 

 профессиональной направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; знать:   

- лексический (1200 − 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. Перечень формируемых 

компетенций  

        

Код  

  

Наименования результатов обучения  

  

ОК 4  

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5  
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6  
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 8  

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  
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 профессиональной деятельности.  

ПК 1.4  
Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей.  

ПК 1.5  
Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей.  

ПК 2.2  Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

  

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  182  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   34  

в том числе:    

     лабораторные занятия  -  

     практические занятия  34  

     контрольные работы  2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  148  

в том числе:    

Изучение  тем  дисциплины  (грамматический  материал, 

страноведческий)  

79  

Виды самостоятельной работы:  69  

Выполнение упражнений, направленных на автоматизацию 

грамматических навыков, автоматизацию лексического 

минимума  

Составление лексических словарей, составление собственных 

суждений, монологов, речевых ситуаций, аргументированной 

критики  

  Составление и заполнение анкет, информационных листов, 

диаграмм, рекламных брошюр, проспектов  и т.д.  

Написание сочинений, писем, статей в газету, эссе  

Работа с профессионально – ориентированными текстами, 

анализ технических текстов  

Подготовка творческих проектов (презентации, рефератов и т.д.)  

Итоговая  аттестация  в форме   дифференцированного  зачета  
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3. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники:   

1. Басова Н. В., Коноплева Т. Г. Немецкий язык для колледжей. - М.: 

Феникс, 2016.  

2. Романовская Н. И., Романовская Ю. Т. / При участии Бережной Т., 

Молчан Т., Подольской О.  200 тем немецкого языка. - М., 2015.  

3. Архипкина Г.Д., Г.С. Завгородняя, Г.П. Сарычева  «Деловая 

корреспонденция на немецком языке. Geschäftskorrespondenz / - Ростов 

н/Д: «Феникс», 2015  

4. Архипкина Г.Д., Г.С. Завгородняя ЕГЭ 2013. Немецкий язык. Сдаем без 

проблем! – М.: Эксмо, 2015  

5. Barberis Paola, Bruno Elena “Deutsch im Hotel. Gespräche führen“ Max 

Heuber Verlag  2010 6. Иващенко Л.А. 55 устных тем по немецкому 

языку. - М.: АСТ: Астрель,2016.  

7. Шульте Н.И., Губина М.А. Экзаменационные темы и тексты на немецком 

языке.       Выпускной и вступительный экзамены в неязыковые и языковые 

вузы. - М.; ВАКО, 2009. Дополнительные источники:  

1. Grundwissen des Ingenieurs. – Leipzig: VEB Fachbuchverlag, 1982. – 1157 

S.  

2. Kleine Enziklopädie. Technik. – Leipzig: VEB Fachbuchverlag,  

  1986. – 1042 S.  

3. Викторова Л. В., Чуриков М. П. Готовимся к олимпиадам и экзаменам. 

Таганрог, 2006.  

4. Buscha J. Deutsces Übungsbuch. - М.: Айрис-Пресс, 2007.  

5. Cordis Focus (Community Research and Developement Information Service). 

Luxembourg, 2007.  

6. Бориско Н. Ф. Самоучитель немецкого языка. В 2 частях. - М.: Логос, 

2005.  

7. Гладилин Н. В. Практическая грамматика немецкого языка. - М.:  

Айрис-Пресс, 2005.  

8. Даим-словарь, словари, разговорники.  

9. Журнал «Иностранные языки в школе».  

10. Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка. - М.: Лист 

Нью, 2006.  

11. Коляда Н. А., Петросян К. А. Устные темы по немецкому языку. - М.: 

Феникс, 2006.  

12. Носова Е. Г., Филиппова Н. А., Щеглова Г. Я. Немецкая грамматика в 

таблицах с упражнениями. - М.: Айрис-Пресс, 2007.  
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13. Снегирев Н. Тесты по немецкому языку. - М.: Айрис-Пресс, 2007.  

14. Строкина Т. 85 устных тем по немецкому языку. М.: Айрис-Пресс, 2007.  

15. Бориско Н. Ф. Бизнес-кур немецкого языка. - М.: Логос, 2006.  

16. Архипова И. А.  Немецкий язык: Для школьников старших классов и 

поступающих в вузы. - М.:Дрофа, 2005. Интернет ресурсы:  

1.www/deutsch-als-fremdsprache.de;  статьи,  тексты,  рассказы, 

 стихи, публикации на разные темы;  

2. www/deutschalsfremdsprache.in; статьи, тексты, рассказы, стихи, 

публикации на разные темы;  

3. vs.material.wegerer.at/deutsch/d. htm; статьи, тексты, рассказы, стихи, 

публикации на разные темы;  

4. www.russian-online. net  - статьи, тексты, рассказы, стихи, публикации на 

разные темы;  

5. http://www. multikulti.ru/German/info/Ger;  разговорные  темы, 

страноведческий материал  

6. http://www.langages-study.com/  deutsch-1;  разговорные  темы, 

страноведческий материал  

7. http://www.znatok.ua>german_topics; разговорные темы, страноведческий 

материал  

8. http:/bookhere.ru/news/2012-03-19-5767  -    разговорные 

 темы, страноведческий материал;  

9. http://sites.google.com/site/adeutsch 3452061/razgovorny - разговорный 

немецкий язык (для развития навыков диалогической речи).  

10.http://www.vitaminde.de/  

11.http://origin-www.goethe.de/ins/ru/lp/ruindex.htm  

12. de.wikipedia.org  

13. http://www.dwds.de/  

14.http://www.wissen.de/  

  

Дисциплина «Физическая культура»  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Физическая культура  

  

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности   15. 02. 08  Технология машиностроения.  

Программа предназначена для студентов заочной формы обучения.  

http://sites.google.com/site/adeutsch
http://sites.google.com/site/adeutsch
http://sites.google.com/site/adeutsch
http://sites.google.com/site/adeutsch
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http://sites.google.com/site/adeutsch
http://sites.google.com/site/adeutsch
http://www.vitaminde.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.vitaminde.de/
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http://www.vitaminde.de/
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http://origin-www.goethe.de/ins/ru/lp/ruindex.htm
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http://origin-www.goethe.de/ins/ru/lp/ruindex.htm
http://origin-www.goethe.de/ins/ru/lp/ruindex.htm
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http://origin-www.goethe.de/ins/ru/lp/ruindex.htm
http://origin-www.goethe.de/ins/ru/lp/ruindex.htm
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http://origin-www.goethe.de/ins/ru/lp/ruindex.htm
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http://origin-www.goethe.de/ins/ru/lp/ruindex.htm
http://origin-www.goethe.de/ins/ru/lp/ruindex.htm
http://origin-www.goethe.de/ins/ru/lp/ruindex.htm
http://origin-www.goethe.de/ins/ru/lp/ruindex.htm
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https://de.wikipedia.org/
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Реализация содержания учебной дисциплины Физическая культура в 

преемственности с другими дисциплинами способствует воспитанию, 

социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 

здорового образа жизни.  

Методологической основой организации занятий по физической 

культуре является построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся.  

Для освоения содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

заочно обучающимся студентам предлагается теоретический  материал.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины Физическая 

культура завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся.   

Содержание программы  дисциплины  Физическая культура  направлено 

на достижение следующих целей:  

 -формирование  физической  культуры  личности 

 будущего        профессионала, востребованного на современном рынке 

труда;  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  
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- овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья;  

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли 

и значении в формировании здорового образа жизни и социальных  

ориентаций;  

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:   

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни;  

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих  

компетенций:  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  

и  способы  выполнения  профессиональных  задач, 

 оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.    

Освоение учебной дисциплины способствует формированию 

профессиональных компетенций:  

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей.  

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей.  

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.       



15  

ФГОС СПО-06  

1.4  Количество часов на освоение программы дисциплин 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 332 часа,  в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

4 часа; самостоятельной работы обучающегося - 328 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы   Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)   332  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    4  

в том числе:      

теоретические занятия      

практические занятия  

   

4  

-  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   328  

в том числе:  

выполнение комплексов упражнений  

закрепление и совершенствование техники и тактики 

выполнение  изучаемых  двигательных  действий, 

комбинаций  

занятия в спортивных секциях  

подготовка к выполнению нормативов (ГТО) подготовка и 

выполнение комплексов упражнений  

производственной гимнастики  

их    

  

70  

70  

  

  

90  

60  

33  

подготовка рефератов  5  

Итоговая аттестация   в форме   дифференцированного   зачета   

3. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 1. Кузнецов, В.С. Теория и история физической 

культуры + еПриложение: дополнительные материалы : учебник / Кузнецов 

В.С., Колодницкий Г.А. — Москва : КноРус, 2020. — 448 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-07304-9. —  

URL: https://book.ru/book/932248 — Текст : электронный;  

2. Б.И. Загорский; И.П. Золотарев. Физическая культура: учебник для СПО.  

Издательский  центр «Академия» 2016г.  

https://book.ru/book/932248
https://book.ru/book/932248
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Дополнительные источники:  

1. Мельникова, Н.Ю. История физической культуры и спорта : учебник / 

Мельникова Н.Ю. 2-е изд., с измен. и дополненое — Москва : Спорт, 2017. —  

432 с. — ISBN 978-5-906839-97-8. — URL: https://book.ru/book/928948 — 

Текст : электронный;  

2.Е.И. Гогунов. Психология физического воспитания и спорта. Издательский  

центр «Академия»2015г.  

3.П.В. Живора .Армспорт. Издательский  центр «Академия»2010г.  

4.М.Л. Журавин. «Гимнастика». Издательский  центр «Академия»2011г.  

5. Д.М. Нестеровский. «Баскетбол. Теория и методика обучения».  

Издательский  центр «Академия» 2009г.  

Интернет-ресурсы:  

Социальная сеть работников образования nsportal.ru:  

- Программа по физической культуре  

175school.1gb.ru  

- Учебная рабочая программа по физической культуре  

Pedsovet.su  

- Планирование по физкультуре- Физическая культура- Учителю школы 

Uchportal.ru  

  

Дисциплина «Культура делового общения»  

  

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Культура делового общения  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины входит в вариативную часть 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.08  Технология машиностроения.  

Рабочая программа предназначена для студентов заочной формы 

обучения.  

          Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ  переподготовки кадров в учреждениях СПО при освоении 

специальностей  СПО отрасли Машиностроение.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл.  

https://book.ru/book/928948
https://book.ru/book/928948
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– Определять индивидуальные особенности личности в процессе общения 

и по внешнему виду.  

– Преодолевать психологические стрессовые ситуации на рабочем месте.  

– Применять этические нормы во время общения.  

– Вести деловые переговоры с учетом профессиональной тематики при 

непосредственном общении и по телефону.  

– Преодолевать конфликтные ситуации.  

– Принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения 

в корректной форме.  

– Создавать и соблюдать имидж делового человека; организовывать        

рабочее место.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– Общее понятие о культуре и ее роли в обществе.   

– Понятие о деловой культуре, правила делового общения.  

– Общее понятие о процессе общения.   

– Роль психологии в повышении культуры общения.  

– Понятие о профессиональной этике.  

– Понятие об этикете как составной части внешней культуры личности.  

– Общее понятие об организационной культуре; ее значение для делового 

общения.  

            Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих 

компетенций:  

– ОК 1 понимать сущность и социальную значимость будущей       

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;  

– ОК 2 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов   ее достижения, определенных руководителем;  

– ОК 3 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,  

нести ответственность за результаты своей работы;  

– ОК 4 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач;               

– ОК 5 использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности;  

– ОК 6 работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами;  
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– ОК 7 брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий;  

– ОК 8 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации;  

– ОК 9 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 68 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  78  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   10  

в том числе:    

     лекционные занятия  6  

практические занятия  4  

контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  68  

в том числе:    

     изучение тем дисциплины  40  

другие виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

изучение основной, дополнительной литературы и интернет- 

источников по темам курса;  работа с конспектом;  

подготовка рефератов, презентаций, написание эссе  

  

  

  

12  

8  

8  

Итоговая  аттестация  в  форме   дифференцированного зачета    

  

3. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники:  

1. Сахарчук  Е.С. Психология делового общения : учебник / Сахарчук Е.С. 

— Москва : КноРус, 2018. — 196 с. — ISBN 978-5-406-07303-2. — URL: 

https://book.ru/book/932817 — Текст : электронный.  
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2. Рогов Е.И. Психология общения + Приложение: Тесты : учебник / Рогов 

Е.И. — Москва : КноРус, 2019. — 260 с. — ISBN 978-5-40602162-0. — 

URL: https://book.ru/book/ — Текст : электронный.  

3. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения, М. :  

«Академия», 2017 г., 192 с.  

Дополнительные источники:  

1. Карелин А. А. «Психологические тесты»,  М. 2007 – кн. 1, 205 с. Гриф 

Минобр.  

2. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура 

речи в вопросах и ответах. – М., 2006.  

3. Казарцева О.М. Культура речевого общения. – М., 2009. Овчарова Р. В. 

«Практическая психология», М. 2009 – 261 с. Гриф Минобр.  

4. Эльконин Д. Б. «Психологические тренинги», М., 2008 – 301 с. Гриф 

Минобр.  

5. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М.: Изд. 

Центр ЕАОИ, 2008. – 219 с. Гриф Минобр.  

6. Биркенбил В. Язык интонаций, мимики, жестов. – СПб., 2007. – 355с. 

Гриф Минобр.  

7. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. – М., 

2008. – 342с. Гриф Минобр.  

8. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура 

речи. – Ростов-н/Д, 2007.-324с. Гриф Минобр.  

9. Голуб И. Стилистика русского языка. – М., 2008. - 364с. Гриф Минобр.  

10. Добрович А. Систематика общения // В кн.: Психология влияния: 

Хрестоматия. – СПб., 2008. – 275с. Гриф Минобр.  

11. Казарцева О.М., Вишнякова О.В. Письменная речь: Учебное пособие. –  

М., 2008.  

12. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. – М., 

1989.  

13. Кошанский Н. Частная риторика. – СПб., 1840.  

14. Краткий психологический словарь./ Под ред. А.В. Петровского, М.Г. 

Ярошевского. – Ростов-н/Д, 1998.  

15. Культура русской речи / Под ред. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева. – М., 

2007. 16. Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая 

риторика: Учебное пособие. – Волгоград, 2008.  

17. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. – М., 2006.  

18. Балашова Л.В. Русский язык и культура общения. Ч. 1,2. – Саратов, 

2007. Интернет-ресурсы:  
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1. Рsychology. Ru: Психология на русском языке: образовательный портал  

[Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа: 

 http://www.psychology.ru/, свободный.   

2. Административно-управленческий  портал.  Деловое 

 общение [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.aup.ru/books/i015.htm, свободный.   

3. Сафьянов В.И. Этика общения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Московский гос. университет печати.- Режим доступа: 

http://www.hiedu.ru/e-books/xbook123/  

4. Каменская Е. Н. Психология и этика делового общения. – Ростов-наДону, 

- Режим доступа:https://studfiles.net/preview/5798930/page:45/  

5. Узерина М. С. Этика делового общения.- Режим доступа: www.aup.ru › 

Библиотека › Книги › Деловое общение  

6. Этика делового общения: Учебное пособие.- Режим доступа: 

window.edu.ru/catalog/pdf2txt/932/25932/8827.  

  

Дисциплина «Математика»  

  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ЕН.01 Математика  

   

1.1. Область применения рабочей программы   

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования. Предназначена для 

заочной формы обучения  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный учебный цикл.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:   

-анализировать сложные функции и строить их графики;  

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook123/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook123/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook123/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook123/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook123/
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-выполнять действия над комплексными числами;  

-производить операции над матрицами и определителями;  

-решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики;  

-решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального 

и интегрального исчисления;  

-решать системы линейных уравнений различными методами; знать:   

-основные математические методы решения прикладных задач;  

-основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики;  

-основы интегрального и дифференциального исчисления;  

-роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности.  

Изучение дисциплины способствует формированию у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций:  

  

общие компетенции:  

- ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

- ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

- ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного   развития,   заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

  

профессиональные компетенции:  

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей.  

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования  

технологических  процессов обработки деталей.  

ПК   3.2.    Проводить    контроль    соответствия    качества    деталей    

требованиям    технической документации.  

  

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение 

 программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: -

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов;  
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-самостоятельной работы обучающегося 78 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  96  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   18  

в том числе:    

     лекции  8  

     практические занятия  10  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  78  

в том числе:    

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено)  

-  

Изучение тем дисциплины  50  

Виды самостоятельной работы:  

-подготовка рефератов, презентаций;  

-выполнение контрольной работы;  

28  

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета         

  

3. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

  

Основные источники:   

1. Гончаренко В.М. Элементы высшей математики: учебник / Гончаренко 

В.М., Липагина Л.В., Рылов А.А. — Москва: КноРус, 2020. — 363 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-01472-1. — URL: — Текст: электронный. 

https://www.book.ru/book/935921   

2. Григорьев В.П. Математика, учебник для студ. учреждений сред. проф.  

образования - М.: АКАДЕМИЯ, 2016г.- 368 с.  

  

Дополнительные источники:   

3. Пехлецкий И.Д. Математика. Учебник – М.: Академия, 2014 г. – 304с.       

https://www.book.ru/book/935921
https://www.book.ru/book/935921
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4. Седых, И.Ю. Дискретная математика: учебное пособие / Седых И.Ю., 

Гребенщиков Ю.Б. — Москва: КноРус, 2020. — 329 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-01303-8. — URL:— Текст: электронный.  

https://www.book.ru/book/936135  

  

Интернет ресурсы:   

1.https://www.book.ru/ - Современная электронная библиотека   

2.https://infourok.ru/ - Ведущий образовательный портал России 3.http://school-

collection.edu.ru/  - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

4.http://www.exponenta.ru Exponenta - образовательный математический сайт.  

5.http://eqworld.ipmnet.ru/ - EqWorld - Мир математических уравнений  

(алгебраические, дифференциальные, интегральные и функциональные 

уравнения)   

6.http://comp-science.narod.ru - Дидактические материалы по информатике и 

математике  

7.http://mat.1september.ru/ - электронная версия газеты "Математика" 

8.http://www.allmath.ru/ - Вся математика в одном месте.  

https://www.book.ru/book/936135
https://www.book.ru/book/936135
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://comp-science.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://mat.1september.ru/sproject.php?sproject=000
http://mat.1september.ru/sproject.php?sproject=000
http://www.allmath.ru/
http://www.allmath.ru/
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Дисциплина «Инженерная графика»  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Инженерная графика  

1. 1. Область применения программы  

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения.  

          Программа предназначена для заочной формы обучения.  

          Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении специальностей 

СПО машиностроительной отрасли.   

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной 

 профессиональной образовательной  программы: 

 профессиональный  цикл, общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

– выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике;  

– выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;  

– выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; – 

читать чертежи и схемы;  

– оформлять  технологическую  и  конструкторскую 

 документацию  в  

соответствии с технической документацией;  

– пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, 

схем;1. знать:  

– законы, методы и приемы проекционного черчения;  

– правила  выполнения  и  чтения  конструкторской  и 

 технологической документации;  

– правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей;  

– способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем;  
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– требования Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) 

и Единой системы технической документации (далее - ЕСТД) к оформлению 

и составлению чертежей и схем.  

– правила выполнения технических рисунков, эскизов и схем.  

  
_______________________________________________________________________________________________         1 

курсивом выделены дополнительные знания и умения, введенные по заявке 

работодателей  

  

        Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.   

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. ПК 1.3. 

Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции.   

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.  

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей.   
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ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации  работы структурного 

подразделения.  

ПК 2.2. Участвовать в руководстве  работой структурного подразделения. ПК 2.3. 

Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.       

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей.  

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации.   

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 166 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

             2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  198  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   32  

в том числе:    

     лабораторные работы  -  

     практические работы  16  

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект)   -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  166  

в том числе:    

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   -  

    подготовка к  выполнению практических заданий с 

использованием практических рекомендаций преподавателя  

30  

     работа с конспектом, учебной и технической литературой  (по 

вопросам к параграфам, главам учебника и учебных пособий, 

составленными преподавателем)  

70  

     оформление практических работ   16  

    выполнение внеаудиторных   контрольных работ  50  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       

      

  

3. Информационное обеспечение обучения  
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Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:   

1. Куликов, В.П. Инженерная графика: учебник / Куликов В.П. — Москва: КноРус, 

2019. — 284 с. — ISBN 978-5-406-08279-9. — URL: https://book.ru/book/940099  — 

Текст: электронный. 2. Веселов, В.И. Инженерная графика для 

машиностроительных специальностей: учебник / Веселов В.И., Георгиевский О.В. 

— Москва: КноРус, 2019. — 159 с. — ISBN 978-5-406-07611-8. — URL: 

https://book.ru/book/934656— Текст :  

электронный.  

3. Чекмарев, А.А. Инженерная графика: учебное пособие / Чекмарев А.А., Осипов 

В.К. — Москва : КноРус, 2019. — 434 с. — ISBN 978-5-406-07284-4. — URL: 

https://book.ru/book/932052. — Текст : электронный. 4. Бродский А.М. Инженерная 

графика  (металлообработка): учебник для студ. сред. проф. образования. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 400с.  

5. Р.С.Миронова, Б.Р.Миронов, Инженерная графика. – М: ACADEMIA, 2017. - 

288 с.  

6. Бродский А.М.  Практикум по инженерной графике: учеб. пособие для студ.  

сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 192 

Дополнительные источники:  

1. Чекмарев А.А. Справочник по черчению: Учебное пособие для студ. сред. проф. 

образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 336 с.  

2. Ганенко А.П. и др. Оформление текстовых и графических материалов при 

подготовке дипломных пректов, курсовых и письменных экзаменационных 

работ (требованияЕСКД): учеб. пособие для НПО. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 352 с.  

3. Н.Г.Преображенская, Т.В.Кучукова, Основные правила оформления чертежей.  

Построение чертежа «плоской» детали. – М: Изд.центр «Вентана-Граф», 2010.   

4. Н.Г.Преображенская, Прямоугольное проецирование и построение 

комплексного чертежа. – М: Изд.центр «Вентана-Граф», 2010.   

5. Т.В.Кучукова, Чертежи типовых соединений деталей. – М: Изд.центр «Вентана-

Граф», 2010.   

6. 4. Н.Г.Преображенская, И.Ю.Преображенская, Чтение и деталирование 

сборочных чертежей. – М: Изд.центр «Вентана-Граф», 2010.   

7. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учеб. пособие.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. - 80 с.  

Интернет ресурсы:  

1. .Лекции по инженерной графики и начертательной геометрии:  [Электронный 

ресурс] режим доступа http://kataltim.ru/sp.htm,   

http://www.twirpx.com, свободный;  

http://kataltim.ru/sp.htm
http://kataltim.ru/sp.htm
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
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2.Справочник  по  черчению:  [Электронный  ресурс]  режим  доступа 

http://www.granitvtd.ru, свободный;  

3. Графический язык и его место в передаче информации: [Электронный ресурс] 

режим доступа http://www.cherch.ru/rol_graficheskogo_yazika/ свободный;  

  

4. Разработка чертежей: правила их выполнения и ГОСТы: [Электронный ресурс] 

режим доступа http://chir.narod.ru/gost.htm. свободный; 5. Помощь при выполнении 

чертежей и практических работ: [Электронный ресурс] режим доступа 

http://trivida.ru/index.php. свободный.  

  

Дисциплина «Компьютерная графика»  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерная графика  

1.1. Область применения программы  

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения.  

       Программа предназначена для заочной формы обучения.  

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении 

специальностей СПО машиностроительной отрасли.   

              

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

профессионального цикла, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: создавать, 

редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией.* 

знать:   

- основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере;  

- требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технической документации (ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей  

        Учебная дисциплина способствует  формированию общих и 

профессиональных компетенций:   

http://www.granitvtd.ru/
http://www.granitvtd.ru/
http://www.cherch.ru/rol_graficheskogo_yazika/
http://www.cherch.ru/rol_graficheskogo_yazika/
http://chir.narod.ru/gost.htm
http://chir.narod.ru/gost.htm
http://trivida.ru/index.php
http://trivida.ru/index.php
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

____________________________________________________________  
1 курсивом выделены дополнительные знания и умения, введенные по заявке 

работодателей  

  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

    

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции.   

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.  

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей.   

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации  работы структурного 

подразделения.  

 ПК 2.2. Участвовать в руководстве  работой структурного подразделения.  ПК 

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

деталей.  

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации.   

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 74 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

             2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы   Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)          90  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    16  

в том числе:     

     лабораторные работы   -  

     практические работы   10  

     контрольные работы   -  

     курсовая работа (проект)    -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   74  

в том числе:     

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    -  

    подготовка и  выполнение практических заданий 

использованием практических рекомендаций преподавателя  

с  12  

     работа с конспектом, учебной и технической литературой  (по 

вопросам к параграфам, главам учебника и учебных  

20  

пособий, составленными преподавателем)   

самостоятельная работа по выполнению  практических заданий   16  

    выполнение  контрольной работы  16  

     подготовка к итоговой аттестации  10  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       
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Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:   

7. Аверин В.Н. «Компьютерная инженерная графика»: учебное пособие для студ. 

сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия» (рекомендовано 

ФГУ «ФИРО»), 2018 год – 224 с 8. Куликов, В.П. Инженерная графика: учебник 

/ Куликов В.П. — Москва: КноРус, 2019. — 284 с. — URL: 

https://book.ru/book/940099  — Текст:  

электронный.  

9. Веселов, В.И. Инженерная графика для машиностроительных специальностей: 

учебник / Веселов В.И., Георгиевский О.В. — Москва: КноРус, 2019. — 159 с.— 

URL: https://book.ru/book/934656— Текст : электронный.  

10. Чекмарев, А.А. Инженерная графика: учебное пособие / Чекмарев А.А., Осипов 

В.К. — Москва : КноРус, 2019. — 434 с.— URL: https://book.ru/book/932052. — 

Текст : электронный. 11. Бродский А.М. Инженерная графика  

(металлообработка): учебник для студ.  

сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 400с.  

12. Р.С.Миронова, Б.Р.Миронов, Инженерная графика. – М: ACADEMIA, 2017. - 

288 с.  

13. Бродский А.М.  Практикум по инженерной графике: учеб. пособие для студ.  

сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 192 

Дополнительные источники:  

8. Единая система конструкторской документации, Основные положения. 

Издание официальное. ИПК Издательство стандартов.  

Москва, 2001.  

9. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: учебное пособие. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.:ФОРУМ, 2008. – 240 с. – (Профессиональное образование).  

10. Пухальский В.А., Стеценко А.В. Как читать чертежи и технологические 

документы. М.: Машиностроение, 2005. 144 с., ил Чекмарев А.А. Справочник 

по черчению: Учебное пособие для студ. сред. проф.  

образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 336 с.  

11. Ганенко А.П. и др. Оформление текстовых и графических материалов при 

подготовке дипломных пректов, курсовых и письменных экзаменационных 

работ (требованияЕСКД): учеб. пособие для НПО. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 352 с.  

12. Н.Г.Преображенская, Т.В.Кучукова, Основные правила оформления чертежей.  

Построение чертежа «плоской» детали. – М: Изд.центр «Вентана-Граф», 2010.   
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13. Н.Г.Преображенская, Прямоугольное проецирование и построение 

комплексного чертежа. – М: Изд.центр «Вентана-Граф», 2010.   

14. Т.В.Кучукова, Чертежи типовых соединений деталей. – М: Изд.центр «Вентана-

Граф», 2010.   

15. 4. Н.Г.Преображенская, И.Ю.Преображенская, Чтение и деталирование 

сборочных чертежей. – М: Изд.центр «Вентана-Граф», 2010.   

16. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учеб. пособие.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. - 80 с.  

Интернет ресурсы:  

2. Сайт компании АСКОН (Санкт-Петербург, Россия) графический редактор 

КОМПАС-ГРАФИК (методические материалы): www.ascon.ru 

http://edu.ascon.ru/about/  

3. Журнал «САПР и графика» [Электронный ресурс] режим доступа 

http://www.sapr.ru, свободный;  

4. Справочник по черчению: [Электронный ресурс] режим доступа 

http://www.granitvtd.ru, свободный;  

5. Графический язык и его место в передаче информации: [Электронный ресурс] 

режим доступа http://www.cherch.ru/rol_graficheskogo_yazika/ свободный; 6. 

 Разработка чертежей: правила их выполнения и ГОСТы: [Электронный ресурс] 

режим доступа http://chir.narod.ru/gost.htm. свободный;  

7.  Помощь при выполнении чертежей и практических работ: [Электронный ресурс] 

режим доступа http://trivida.ru/index.php. свободный.  

  

Дисциплина «Техническая механика»  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Техническая механика  

1.1. Область применения программы  

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения.  

            Программа предназначена для заочной формы обучения.  

            Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении специальностей СПО 

машиностроительной отрасли.   

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  

образовательной программы: дисциплина входит в состав профессионального  

цикла, относится к общепрофессиональным дисциплинам.  

http://edu.ascon.ru/about/
http://edu.ascon.ru/about/
http://www.sapr.ru/
http://www.sapr.ru/
http://www.granitvtd.ru/
http://www.granitvtd.ru/
http://www.cherch.ru/rol_graficheskogo_yazika/
http://www.cherch.ru/rol_graficheskogo_yazika/
http://chir.narod.ru/gost.htm
http://chir.narod.ru/gost.htm
http://trivida.ru/index.php
http://trivida.ru/index.php
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   уметь:  

– производить   расчеты   механических   передач   и  простейших  сборочных единиц;  

– читать кинематические схемы;  

– определять напряжения в конструкционных элементах;  

– составлять уравнения равновесия и определять опорные реакции;1 – определять 

положение центра тяжести; – проводить испытания материалов. знать:  

– основы технической механики;   

– виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;   

– методику   расчета   элементов   конструкций   на   прочность,  жесткость   и 

устойчивость при различных видах деформации;  

– основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения.  

– трение, его виды, роль трения в технике.  

        Учебная дисциплина способствует  формированию общих и профессиональных 

компетенций:   

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

   

  

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного  выполнения  профессиональных  задач, 

 профессионального  и личностного развития.  

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии 

 в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

                                           

1  курсивом выделены дополнительные знания и умения, введенные по заявке 

работодателей  
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.    
____________________________________________________________________________________________________________  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.2. Выбирать метод 

получения заготовок и схемы их   

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции.   

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.   

ПК  1.5.  Использовать  системы  автоматизированного  проектирования 

технологических процессов обработки деталей.  

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации  работы структурного 

подразделения.  

 ПК 2.2. Участвовать в руководстве  работой структурного подразделения..  

 ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.      

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей.  

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации.   

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  170 часа.  

  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  198  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   28  

в том числе:    

     лабораторные  работы  2  

     практические занятия  12  
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     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект)   -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  170  

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  -  

     Выполнение контрольной работы  25  

     самостоятельная работа по подготовке к  тестовым  работам и 

их выполнение  

14  

     самостоятельная работа по подготовке к лабораторным 

работам и практическим занятиям, выполнению,  оформлению и 

защите полученных результатов  

56  

     Изучение и подготовка письменного отчета в виде конспекта   60  

      Подготовка к экзамену  15  

Итоговая аттестация в форме экзамена   

  

3. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники:   

1. Сербин, Е.П. Техническая механик: учебник / Сербин Е.П. — Москва: КноРус, 

2019. — 399 с. — (СПО). — URL: https://book.ru/book/931903 — Текст:  

электронный.  

2. Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика. Учебник для СПО. – М. 

Академия, 2017.   

Дополнительные источники:   

1. Черноброва, О.Г. Техническая механика : учебник / Черноброва О.Г. — Москва: 

КноРус, 2019. — 217 с. — URL: https://book.ru/book/939564 — Текст: 

электронный.  

2. Бабичева, И.В. Техническая механика: учебное пособие / Бабичева И.В. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 101 с.  — URL: https://book.ru/book/932994— Текст  

: электронный.  

3. Аркуша  А.И.  Техническая  механика.  Теоретическая  механика    

сопротивление материалов: Учебник для ССУЗов и ВУЗов. – М.: Высшая 

школа, 2008. – 352с.  

4. Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Житков В.К. Детали машин. Учебник для студентов 

специальностей технического профиля среднего профессионального 

образования. – М.: Высшая школа, 2007. – 406с.  

5. Андреев В. И., Паушкин А.Г., Леонтьев А.Н. Техническая механика. – М.: 

Высшая школа, 2010. – 224с.  
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6. Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах. – М.: ИнфраМ, 

2010. – 262с.  

7. Крайнев А.Ф. Удивительная механика. – М.: Машиностроение, 2005. – 120с.  

8. Фролов К.В., Попов С.А., Мусатов А.К., Тимофеев Г.А. Теория механизмов и 

механика машин: Учебник для студентов машиностроительных вузов и 

технических университетов. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009г. – 688с 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.isopromat.ru/home  Механика  и  конструирование 

 машин (теоретический материал, примеры решения задач, литература)      

2. http://academy.cross-kpk.ru/bank/6/025/index.html  Основы технической 

механики (электронный учебник);  

3. http://termeh-sorokin.on.ufanet.ru/index.htm Краткий курс теоретической 

механики (электронный учебник).  

4. Прикладная и техническая механика [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

www.isopromat.ru/  свободный.   

5. Детали машин - техническая механика [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

mehanikamopk.narod.ru/dm/main.html  свободный.  

6. Механика студентам [Электронный ресурс] – Режим доступа: bcoreanda.com/ 

свободный.  

  

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Метрология, стандартизация и сертификация  

1. 1. Область применения программы  

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения.  

          Программа предназначена для заочной формы обучения.  

          Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении специальностей СПО 

машиностроительной отрасли.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

http://www.isopromat.ru/home
http://www.isopromat.ru/home
http://academy.cross-kpk.ru/bank/6/025/index.html
http://academy.cross-kpk.ru/bank/6/025/index.html
http://academy.cross-kpk.ru/bank/6/025/index.html
http://academy.cross-kpk.ru/bank/6/025/index.html
http://termeh-sorokin.on.ufanet.ru/index.htm
http://termeh-sorokin.on.ufanet.ru/index.htm
http://termeh-sorokin.on.ufanet.ru/index.htm
http://termeh-sorokin.on.ufanet.ru/index.htm
http://www.isopromat.ru/
http://www.isopromat.ru/
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           В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

– оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой  на основе использования основных 

положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной 

деятельности;   

– применять документацию систем качества;  

– применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов.  

– выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность заданных действительных размеров;  

– контролировать качество выполняемых работ. 1 знать:  

– документацию систем качества;  

– единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

 международной  системой  единиц  СИ  в  учебных 

дисциплинах;  

– основные  положения  систем  (комплексов)  общетехнических  и 

организационно-методических стандартов;  

– основные  понятия  и  определения  метрологии,  стандартизации 

 и сертификации;  

– основы повышения качества продукции.  

– назначение, устройство и принцип действия средств измерений, применяемых 

при контроле качества и испытаниях продукции  

________________________________________________________________  
1 курсивом выделены дополнительные знания и умения , введенные по заявке 

работодателей  

           Учебная  дисциплина  способствует    формированию  общих 

 и профессиональных компетенций:   

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного  выполнения  профессиональных  задач, 

 профессионального  и личностного развития.  
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ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии 

 в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

    

ПК  1.1.  Использовать  конструкторскую  документацию  при 

 разработке технологических процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  

ПК  1.3.  Составлять  маршруты  изготовления  деталей  и 

 проектировать технологические операции.   

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.   

ПК  1.5.  Использовать  системы  автоматизированного  проектирования 

технологических процессов обработки деталей.   

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации  работы структурного 

подразделения.  

 ПК 2.2. Участвовать в руководстве  работой структурного подразделения.  

 ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.      

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей.  

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации.   

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям   

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 72 часа.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  90  
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   18  

в том числе:    

     лабораторные занятия  -  

     практические занятия  10  

     контрольные работы            -  

     курсовая работа (проект)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  72  

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   -  

работа с конспектом, учебной и технической литературой  

(по вопросам к параграфам, главам учебника и учебных 

пособий, справочной литературы, нормативной 

документации)  

24  

подготовка и выполнение практических заданий   26  

оформление письменных отчётов и подготовка к защите 

практических работ  

12  

      выполнению  контрольных, тестовых задания   6  

      Выполнение реферата  4  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       

3. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:   

1. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / 

Шишмарев В.Ю. — Москва : КноРус, 2018. — 304 с. — URL:  

https://book.ru/book/932576  — Текст : электронный. 2. Зайцев С.А., Толстов 

А.Н. и др. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. пособие для 

СПО. - М.: Академия, 2017. – 224 с.  

Дополнительные источники:  

1. Закон Российской Федерации "О техническом регулировании".  

2. Закон Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений".  

3. Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : 

учебное пособие / Хрусталева З.А. — Москва : КноРус, 2017. — 171 с. — ISBN 

978-5-406-05737-7. — URL: https://book.ru/book/930130 . — Текст :  

электронный.  

4. Кошевая И.П., Канке А.А. Метрология, стандартизация и сертификация: 

Учебник. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2007. - 416 с.  

5. Зайцев С.А. и др. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении: Учебник для нач. проф. образования. - М.: Академия, 2009. – 

240 с.  
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6. Таратина Е.П. допуски, посадки и технические измерения. Учебное 

пособие/Е.П. Таратина. –  М.: Академкнига/учебник. 2005. – 144 с. Багдасарова, 

Т.А. Допуски и технические измерения. Лабораторнопрактические работы: 

Учебное пособие/ Багдасарова Т.А. – М.: Академия, 2010.  

7. Багдасарова, Т.А. Допуски и технические измерения. Контрольные материалы: 

Учебное пособие для нач. проф. образования/ Багдасарова Т.А. – М.: Академия, 

2010.- 64 с.  

8. Багдасарова, Т.А. Допуски и технические измерения: раб. тетрадь  для нач. 

проф. образования/ Багдасарова Т.А. – М.: Академия, 2009. 80 с.  

9. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении: Учебное пособие доля НПО. – М.: Академия, 2007.- 270 с.  

10. Покровский Б.С. Технические измерения в машиностроении: учеб. пособие. – 

М.: Издательский центр «Академия». 2007. – 80 с.  

11. Зайцев С.А. и др. Допуски, посадки и технические измиерения в 

машиностроении: Учебник для нач. проф. образования. - М.: Академия, 2009. – 

240 с.  

12. Таратина Е.П. допуски, посадки и технические измерения. Учебное 

пособие/Е.П. Таратина. –  М.: Академкнига/учебник. 2005. – 144 с.  

Справочная литература:  

Нормативная документация ГСИ, ГСС, ЕСКД, ЕСТД, государственные и 

межгосударственные стандарты на продукцию (сталь, прокат, чугун), стандарты на 

продукцию и системы менеджмента качества, технические условия:  

ГОСТ Р 1.0-92 Государственная система стандартизации Российской Федерации.  

Основные положения  

ГОСТ Р 1.2-92 Государственная система стандартизации Российской Федерации.  

Порядок разработки государственных стандартов  

ГОСТ 1.3-92 Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Порядок согласования, утверждения и регистрации технических условий ГОСТ 

15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения.  

ГОСТ Р 1.4-92 Государственная система стандартизации Российской Федерации.  

Стандарты предприятия. Общие положения  

ГОСТ Р 1.5-92 Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию  

стандартов  

ГОСТ Р 1.12-99 ГСС. Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и 

определения.  

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции. Основные термины и определения.   
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Интернет ресурсы:   

1. Электронный учебник, сборник стандартов: [Электронный ресурс] режим 

доступа http://cxt.telesort.ru/upcxt/MetrologiaYchebnik/index.html, свободный; 2. 

Основные понятия, термины о допусках и посадках: [Электронный ресурс] 

режим доступа  

http://cxt.telesort.ru/upcxt/MetrologiaYchebnik/download/Dopuski.htm 

http://lib.rus.ec/b/165827/read, свободный; 3.  Допуски и посадки, 

краткая характеристика. Система отверстия и вала.  

Таблицы посадок и предельных отклонений: [Электронный ресурс] режим доступа 

http://kataltim.ru/dopo.htm, свободный;   

4. Шероховатость поверхности, классы шероховатости:  [Электронный ресурс] 

режим доступа http://kataltim.ru/sp.htm, свободный;  

  

Дисциплина «Технологическая оснастка»  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технологическая оснастка.  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности   

15.02.08  Технология машиностроения.  

Программа предназначена для студентов  заочной формы обучения.   

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров 

в учреждениях СПО и при освоении специальностей СПО  

Машиностроительной отрасли.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной      программы 

   профессиональный  учебный  цикл, 

общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

- осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения    

требуемой точности обработки;  

- составлять технические задания на проектирование технологической оснастки;  

http://cxt.telesort.ru/upcxt/MetrologiaYchebnik/index.html
http://cxt.telesort.ru/upcxt/MetrologiaYchebnik/index.html
http://cxt.telesort.ru/upcxt/MetrologiaYchebnik/download/Dopuski.htm
http://cxt.telesort.ru/upcxt/MetrologiaYchebnik/download/Dopuski.htm
http://cxt.telesort.ru/upcxt/MetrologiaYchebnik/download/Dopuski.htm
http://lib.rus.ec/b/165827/read
http://lib.rus.ec/b/165827/read
http://kataltim.ru/dopo.htm
http://kataltim.ru/dopo.htm
http://kataltim.ru/sp.htm
http://kataltim.ru/sp.htm
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- рассчитывать погрешность базирования заготовки в приспособлении при сложной 

установке.* знать:  

- назначение, устройство и область применения станочных приспособлений;  

- схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях;  

- приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров;  

- виды прогрессивной технологической оснастки, применяемой для сокращения 

вспомогательного времени.  

Освоение  дисциплины  способствует  формированию  общих  и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

  

 

*курсивом  выделены  знания  и  умения,  введенные  по 

 требованию работодателей  

  

  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий.  

 ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2   Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  

ПК 1.3   Проверять качество обработки деталей.  
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ПК 1.4 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции.  

ПК 1.5 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. ПК 

1.6 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей.  

ПК  2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения.   

ПК  2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.  

ПК 3.1.  Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей.   

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации.   

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  148  часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  20 часов самостоятельной работы 

обучающегося  128 часов.  

  

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 2.1 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.  

  

Виды учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  148  

Обязательная учебная нагрузка  20  

в том числе:    

лабораторные занятия  -  

практические занятия  10  

контрольные работы  -  

курсовая работа (проект)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  128  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой, проектом  -  

подготовка  к практическим работам  с использованием 

методических рекомендаций преподавателя.    

20  

работа с конспектом, учебной и технической литературой (по 

вопросам к параграфам, главам учебника)  

68  

выполнение домашних заданий по темам  10  

проработка  учебной и справочной литературы по темам  30  

Итоговая аттестация в форме экзамена    
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Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:   

1. Табарин О.И. Абызов А. П. Проектирование технологической оснастки в 

машиностроении. Учебное пособие. Среднее профессиональное образование.  

Идательство «Лань». 2020- 304с.  

Дополнительные источники:  

1. Черпаков Б.И. Металлорежущие станки: Учебник для нач. проф. образования.- 

М.: «Академия», 2004. – 368 с.  

2. ЭОР «Технологическое оборудование машиностроительного производства».  

3. Черпаков Б.И. Технологическая оснастка: Учебник для учреждений сред.  

проф. образования.- М.: «Академия», 2003. – 288 с.   

Интернет-ресурсы:  

Статьи по обработке металла. ( Электронный ресурс) -  Режим доступа:  

http://www.vtomd.info/archives/1311.  

  

Дисциплина «Информационые  технологии  в  профессиональной деятельности»  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационые  технологии  в  профессиональной деятельности  

  

1.1. Область применения  рабочей программы  

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ РО «Тагмет» в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения.  

Программа предназначена для студентов  заочной формы обучения.   

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке  в 

 области машиностроения металлообработки при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена.  

1.3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Базовая часть.  

http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

- оформлять конструкторскую и технологическую документацию 

посредством CAD и CAM;  

- проектировать технологические процессы с использованием баз 

данных типовых технологических процессов в диалоговом, 

 полуавтоматическом и автоматическом режимах;  

- создавать трехмерные модели на основе чертежа. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных 

программ;  

- классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы 

функционирования;  

- виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по 

сечениям и проекциям;  

- способы создания и визуализации анимированных сцен.  

Вариативная часть направлена на углубление знаний об автоматизация 

технологической подготовки производства с помощью Creo Parametric (тема 3.1), 

углублении знаний 3D-моделировании и создание сборочных чертежей в САПР Creo 

Parametric (тема 2.3); изучения современного принципов современного 

компьютерного моделирование в машиностроении.  

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

1. Классифицировать CAD/CAM/CAE систем  

2. Создавать 3D-модели с помощью Creo Parametric  

3. Создавать сборочные чертежи с помощью Creo Parametric  

4. Создавать рабочие механизмы с помощью Creo Parametric  

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен 

знать:  

1.Области применения CAD/CAM/CAE систем  

2.Принципы моделирование в машиностроительном производстве  

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

к овладению профессиональными компетенциями (ПК):   

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей.   

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.   

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции.   

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.   
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ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей.  

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения.  

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения.   

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей.   

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации.   

  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.   

ОК 3. Принимать решения, в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.   

ОК 4. Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.   

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

1.4. Количество часов на освоение программы  дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 16 часов; самостоятельной работы 

обучающегося - 92 часов.  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  108  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   16  

в том числе:    

     лабораторные  работы    

     практические занятия  8  

     контрольные работы    

     курсовая работа (проект)     

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  92  

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   -  

     работа с информационными источниками  20  

     выполнение рефератов  12  

     внеаудиторная самостоятельная работа  60  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     

  

3. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебник / Филимонова Е.В. — Москва : КноРус, 2021. — 482 с. 

— ISBN 978-5-406-03029-5. — URL: https://book.ru/book/936307;  

2. Синаторов, С.В. Информационные технологии. Задачник : учебное пособие /  

Синаторов  С.В.  —  Москва  :  КноРус,  2020.  —  253  с. 

 URL: https://book.ru/book/934646;   

3. Янченко, В.С. nanoCAD – просто, эффективно, перспективно. Самоучитель 

САПР с нуля : учебник / Янченко В.С. — Москва : Русайнс, 2021. — 227 с. — 

ISBN 978-5-4365-6711-2. — URL: https://book.ru/book/939972.  

  Дополнительные источники:  

1. Arras, Peter. Course BASIC MCAD. - Lessius, campus De Nayer 2011.- 

276 pp.   

https://book.ru/book/936307
https://book.ru/book/936307
https://book.ru/book/936307
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2. Arras, Peter. Course MCAD Advanced. - Lessius, campus De Nayer, 

2011. – 127 pp.   

3. Shih, Randy H. Parametric Modeling with Creo Parametric 1.0 / Randy 

H.Shih. – SDC Publisher: Stepher Schroff, 2011. - 432 pp.   

4. Минеев, М. А. Pro/Engineer Wildfire 2.0/3.0/4.0: самоучитель(+ 

DVDROM)/ М. А. Минеев. – М.: Наука и техника, 2008. – 352 c.   

5. Пархоменко А. В. Автоматизоване проектування електронних 

засобів в середовищах CREO та ALTIUM DESIGNER: Навчальний посібник / 

А. В.  

Пархоменко, А. В. Притула, В. М. Крищук. – Запоріжжя : Дике поле, 2013. – 240 с.   

6. Разработка геометрических моделей и чертежей деталей на базе 

системы CAD/CAM Pro/Engineer. Часть 1. / под ред. В.А.Зубкова.- М.: МГИУ, 

2008. - 216 с.  Степанов, Н. В. Pro/Engineer 2000i: курс пользователя/Н. В. 

Отечественные журналы: «Инструмент. Технология. Оборудование»;  

 «Информационные технологии»  

  

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.pro-technologies.ru/product/Creo_Parametric/.. 

[Електронний ресурс]. –  Creo Parametric  

2. http://www.sapr.ru/  - Журнал  «САПР и графика»  

3. http://www.cad.ru Все о САПР  Динамично развивающийся портал по 

САПР  

ГОСТы и СНиПы   

4. http://sapr.km.ru/ САПР в машиностроении Машиностроительные 

ГОСТы и ОСТы  

5. http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/re.cgi?u=[0]infr.html Сертификация в 

России 

  ГОСТы, СНиПы, РД и ISO  

6. http://exkavator.ru/library/docs/gosts/eskd ГОСТы (ЕСКД, сварка и 

многое другое)  

7. http://ascon.ru/  

  

Профессиональные информационные CAD/CAM/CAE/PDM системы.  

  

Дисциплина «Основы экономики организации и правового обеспечения 

профессиональной деятельности»  

   

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

http://www.sapr.ru/
http://www.sapr.ru/
http://www.cad.ru/
http://www.cad.ru/
http://sapr.km.ru/
http://sapr.km.ru/
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/re.cgi?u=%5b0%5dinfr.html
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/re.cgi?u=%5b0%5dinfr.html
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/re.cgi?u=%5b0%5dinfr.html
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/re.cgi?u=%5b0%5dinfr.html
http://exkavator.ru/library/docs/gosts/eskd
http://exkavator.ru/library/docs/gosts/eskd
http://ascon.ru/
http://ascon.ru/
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Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной 

деятельности  

1.1. Область применения рабочей программы   

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения.   

            Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении  специальностей СПО 

машиностроительного профиля. Предназначена для заочной формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина, входит в 

профессиональный учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь:  

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев;  

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения(организации); разрабатывать бизнес-план;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

трудовым законодательством Российской Федерации;  

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;  знать:  

- действующие нормативные правовые акты, регулирующие 

производственнохозяйственную деятельность;  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования;  

- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; методику разработки бизнес-плана;   

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

основы организации работы коллектива исполнителей;  

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; особенности 

менеджмента в области профессиональной деятельности;  

- производственную и организационную структуру организации;   

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; классификацию, основные виды и 

consultantplus://offline/ref=2F70135E3DBE8072C01ADD40D743DF2A563364FA4CF036B26DD974a9MBH
consultantplus://offline/ref=2F70135E3DBE8072C01ADD40D743DF2A563364FA4CF036B26DD974a9MBH
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правила составления нормативных правовых актов; права и обязанности работников 

в сфере профессиональной деятельности.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 88 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   14  

в том числе:    

     лекции  6  

     практические занятия  8  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  88  

в том числе:    

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено)  

-  

Изучение тем дисциплины  58  

Виды самостоятельной работы:  

-подготовка рефератов, презентаций;  

-выполнение контрольной работы;  

30  

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       

  

  

3. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.   

Основные источники:   

1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / Грибов В.Д. — 

Москва: КноРус, 2019. — 407 с. — (СПО)— Текст: электронный.  

https://www.book.ru/book/931451  

2. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум: 

учебнопрактическое пособие / Грибов В.Д. — Москва: КноРус, 2019. — 196 с. — 

(СПО) — Текст: электронный.  

https://www.book.ru/book/932300   

https://www.book.ru/book/931451
https://www.book.ru/book/931451
https://www.book.ru/book/932300
https://www.book.ru/book/932300
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3.Гуреева, М.А. Основы экономики машиностроения: учебник / Гуреева М.А. — 

Москва: КноРус, 2019. — 206 с. — (СПО) — Текст: электронный.  

https://www.book.ru/book/930527  

4. Гербер, И.А. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности: 

учебное пособие / Гербер И.А. — Москва: КноРус, 2020. — 336 с. — (СПО) — Текст: 

электронный. https://www.book.ru/book/934305  

Дополнительные источники:   

4. Растова, Ю.И. Экономика организации: учебное пособие / Растова Ю.И., Масино 

Н.Н., Фирсова С.А., Шматко А.Д. — Москва: КноРус, 2021. — 200 с. — (СПО) — 

Текст: электронный.  

https://www.book.ru/book/936309  

5. Соколова С.В. Экономика организации. Учебник. М.: АКАДЕМИЯ, 2015 год – 

176с.  

6. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства.  

Учебное пособие. М.: АКАДЕМИЯ, 2016 год. – 204с.  

Интернет-ресурсы:  

1. https://www.book.ru/ - Современная электронная библиотека   

2. https://infourok.ru/ - Ведущий образовательный портал России  

3. http://www.aup.ru/ - Административно - управленческий портал  

4. http://economicus.ru/ - Проект института «Экономическая школа».  

5. https://www.vopreco.ru/jour  -  Научно-практический  журнал     

«Вопросы экономики»  

6. https://www.ecotrends.ru/index.php/eco  -  Всероссийский экономический 

журнал  

  

Дисциплина «Основы предпринимательства»  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы предпринимательства  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО (вариативная 

часть) по специальности 15.02.08 Технология машиностроения.             Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО и при освоении  специальностей СПО 

машиностроительного профиля. Предназначена для заочной формы обучения.  

https://www.book.ru/book/930527
https://www.book.ru/book/930527
https://www.book.ru/book/934305
https://www.book.ru/book/934305
https://www.book.ru/book/936309
https://www.book.ru/book/936309
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/
http://economicus.ru/
http://economicus.ru/
https://www.vopreco.ru/jour
https://www.vopreco.ru/jour
https://www.ecotrends.ru/index.php/eco
https://www.ecotrends.ru/index.php/eco
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1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина, входит в 

профессиональный учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

Целями  освоения  учебной  дисциплины  основы 

 предпринимательства являются:  

• ознакомление студентов с теорией и практикой предпринимательства;  

• изучение основ создания собственного дела;  

• приобретение навыков адаптации теоретических знаний к российской практике 

предпринимательства;  

• приобретение навыков по открытию собственного дела, по решению задач 

текущей предпринимательской деятельности, по поиску новых идей и ресурсов 

для развития бизнеса.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

− собирать и анализировать экономическую информацию;  

− выбирать  организационно-правовую  форму  предпринимательской 

деятельности;  

− заполнять формы бухгалтерской отчетности, оформлять договора;  

− делать экономические расчеты;  

− разрабатывать бизнес-план;  знать:  

− нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;  

− состояние экономики и предпринимательства в Ростовской области;  

− алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса;  

− потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого бизнеса, 

кредитование малого бизнеса;  

− технологию разработки бизнес-плана; − теоретические и методологические 

основы организации собственного дела.  

Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость 

 своей  будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.   

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. ПК 

1.1. Использовать конструкторскую документацию  при  разработке  технологических  

процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции.  

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.  

ПК 1.5. Использовать системы  автоматизированного  проектирования  

технологических  процессов обработки деталей.  

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения.  

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.  

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей.  

ПК   3.2.    Проводить    контроль    соответствия    качества    деталей    требованиям    

технической документации.  

1. 4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  84  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   12  

в том числе:    

     лекции  8  

     практические занятия  4  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  72  

в том числе:    

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено)  

-  

Изучение тем дисциплины  50  

Виды самостоятельной работы:  

-подготовка рефератов, презентаций;  

-выполнение контрольной работы;  

22  

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

3. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

  

Основные источники:   

1. Пястолов, С.М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга еПриложение: 

учебник / Пястолов С.М. — Москва: КноРус, 2021. — 246 с. —  

(СПО) — Текст: электронный. https://www.book.ru/book/935748  

2. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательской деятельности. 

Учебник. – М.: Академия, 2016. – 208с.  

3. Костюкова, Е.И. Малое предпринимательство: сущность, учет, 

налогообложение: учебное пособие / Костюкова Е.И. — Москва: Русайнс, 2020. 

— 230 с. — Текст: электронный. https://www.book.ru/book/935572  

  

Дополнительные источники:   

4. Самарина, В.П. Основы предпринимательства: учебное пособие / Самарина 

В.П. — Москва: КноРус, 2019. — 222 с. — Текст: электронный. 

https://www.book.ru/book/931832  

5. Асаул, А.Н. Основы бизнеса на рынке ценных бумаг : учебное пособие / Асаул  

https://www.book.ru/book/935748
https://www.book.ru/book/935748
https://www.book.ru/book/935572
https://www.book.ru/book/935572
https://www.book.ru/book/935572
https://www.book.ru/book/931832
https://www.book.ru/book/931832
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А.Н. и др. — Санкт-Петербург : Архитектурно-строительный университет СПб, 

2008. — 204 с. — ISBN 978-5-91460-007-2. — URL: https://book.ru/book/908942 

(дата обращения: 26.10.2020). — Текст : электронный. 

https://www.book.ru/book/908942  

6. Асаул, А.Н. Закономерности и тенденции развития современного 

предпринимательства: монография / Асаул А.Н., Владимирский Е.А., Гордеев  

Д.А., Гужва Е.Г., Петров А.А., Фалтинский Р.А. — Санкт-Петербург: 

Архитектурно-строительный университет СПб, 2008. — 236 с.— Текст: 

электронный. https://www.book.ru/book/908940  

7. Афанасьева Т.П. Основы предпринимательской деятельности. Учебник. – М.: 

КОНСЭКО. 2010. – 336с.  

8. Гомола А.И. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Академия, 2012. – 

144с.  

9. Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства). Учебник. – М.: 

Кнорус, 2010. – 544с.  

  

Интернет-ресурсы:  

https://www.book.ru/ - Современная электронная библиотека  

https://infourok.ru/ - Ведущий образовательный портал России 

http://www.aup.ru/ - Административно - управленческий портал 

http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал Экономика, 

социология, менеджмент.  

https://klnw.ru/getTests/5 - Ведение бизнеса в России – информационный портал.  

  

Дисциплина «Такелажные работы»  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Такелажные работы  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО (вариативная 

часть)  по специальности 15.02.08 Технология машиностроения.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении профессий рабочих 

машиностроительной отрасли.  

Программа предназначена для заочной формы обучения.   

https://www.book.ru/book/908942
https://www.book.ru/book/908942
https://www.book.ru/book/908942
https://www.book.ru/book/908942
https://www.book.ru/book/908940
https://www.book.ru/book/908940
https://www.book.ru/book/908940
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
https://klnw.ru/getTests/5
https://klnw.ru/getTests/5
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы:  профессиональный  учебный  цикл, 

общепрофессиональные дисциплины. вариативная часть.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

– выбирать необходимые стропы в соответствии с массой и размером  

перемещаемого груза;  

− читать маркировку стропов;  

− определять пригодность съемных грузозахватных приспособлений и тары;  

− подавать сигналы машинисту крана и наблюдать за грузом при подъеме, 

перемещении и укладке;  

− определять массу и расположение центра тяжести груза;  

− пользоваться схемами строповки груза и технологическими картами перемещения 

груза;  

знать:  

− конструктивные особенности грузозахватных приспособлений (стропов, траверс, 

захватов и др.);   

− схемы строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов;   

− расположение местстроповки типовых изделий;  

− условную сигнализацию для машинистов кранов;  

− назначение и правила применения стропов цепных, стальных канатных, 

текстильных;  

− предельные нормы нагрузки крана, стропов и съемных грузозахватных 

приспособлений;  

− допускаемые нагрузки стропов и канатов;  

− правила безопасности стропальных работ; − конструкцию и 

технические характеристики грузоподъемных кранов.  

  

Освоение учебной  дисциплины способствует  формированию общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и  социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей.   

ПК 4.1. Осуществлять подготовку оборудования, оснастки, инструментов, рабочего 

места к работе.  

  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  46 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8  

в том числе:    

лабораторные  работы  -  

практические занятия  2  

контрольные работы  -  

курсовая работа (проект)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  46  

в том числе:    
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ответы на вопросы  по темам  28  

выполнение практических заданий  18  

 Итоговая аттестация   в форме  дифференцированного зачета   

  

3. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

  

Основные источники:   

1. Сулейманов М.К., Сабирьянов Р.Р. Стропальные и такелажные работы в 

строительстве и промышленности: учебное пособие для нач. проф. образования.  

– 2-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2017. – 160 с. 

Дополнительные источники:   

1. Игумнов С.Г.  Стропальщик, Грузоподъемные краны и грузозахватные 

приспособления: учебное пособие. – Москва: Академия, 2017. – 52 с.  

2. Игумнов С.Г.  Стропальщик: Производство стропальных работ: учебное пособие. 

– Москва: Академия, 2018. – 64 с.  

  

Дисциплина «Процессы формообразования и инструменты»  

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                         Процессы формообразования и инструменты.  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности   

15.02.08  Технология машиностроения. Рабочая программа предназначена для 

заочной формы обучения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении специальностей СПО 

машиностроительной отрасли.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной      программы:     

 профессиональный  учебный, общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

- пользоваться справочной документацией по выбору лезвийного инструмента, 

режимов резания в зависимости от конкретных условий обработки;  
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- выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от конкретных 

условий обработки;  

- производить расчет режимов резания при различных видах обработки;  

- объяснять принцип работы оборудования по схеме.* знать:  

- основные методы формообразования заготовок;  

- основные методы обработки металлов резанием;  

- материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента;  

- виды лезвийного инструмента и область его применения;  

- методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах  обработки;  

- новые методы формообразования заготовок.  

Освоение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций:  

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

_____________________________________________________________  

*курсивом  выделены  знания  и  умения,  введенные  по 

 требованию работодателей  

  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного  выполнения  профессиональных  задач, 

 профессионального  и личностного развития.  

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии 

 в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий.  

 ПК  1.1.  Использовать  конструкторскую  документацию  при 

 разработке технологических процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2   Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  



60  

ФГОС СПО-06  

ПК 1.3   Проверять качество обработки деталей.  

ПК 1.4 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции.  

ПК 1.5 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. ПК 

1.6 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей.  

ПК  2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения.   

ПК  2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.  

ПК 3.1.  Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей.   

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации.   

  

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  часов, в том числе: 195  обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося часов 28 самостоятельной работы 

обучающегося часов -  169.  

  

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 2.1 Объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы.  

  

Виды учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  195  

Обязательная учебная нагрузка  28  

в том числе:    

лабораторные занятия  -  

практические занятия  14  

контрольные работы  -  

курсовая работа (проект)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  167   

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой, проектом  -  

подготовка  к практическим работам  с использованием 

методических рекомендаций преподавателя.   

30  



61  

ФГОС СПО-06  

работа с конспектом, учебной и технической литературой (по 

вопросам к параграфам, главам учебника)  

84  

выполнение домашних заданий по темам  15  

проработка  учебной и справочной литературы по темам  35  

Итоговая аттестация в форме экзамена   

  

3. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:   

1.Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты: учебник для для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 432 с.  

2.Черепахин А.А. Технология обработки материалов: Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 272 с.  

Дополнительные источники:  

3.Кожевников Д.В. Режущий инструмент: учебник. М.: Машиностроение, 2007. 

– 528 с.  

4.ЭОР «Технологическое оборудование машиностроительного производства». 

Интернет-ресурсы: 1. Несколько слов о материаловедении. (Электронный ресурс). 

– Режим доступа:  

http://materiology.info/map/mapsite.html. 2.  Статьи по обработке 

металла. (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http://www.vtomd.info/archives/1311.  

Дисциплина «Программирование для автоматизированного оборудования»  

  

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программирование для автоматизированного оборудования  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности   

15.02.08  Технология машиностроения.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
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переподготовки кадров в учреждениях СПО и при освоении специальностей СПО 

Машиностроительной отрасли.  

Рабочая программа предназначена для заочной формы обучения.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной      программы:      профессиональный 

 учебный  цикл, общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

- использовать справочную и исходную документацию при написании управляющих 

программ (далее УП);  

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, 

координаты опорных точек контура детали; - заполнять формы сопроводительных 

документов;  

- выводить УП на программоносители, заносить УП в память системы ЧПУ станка;  

- производить корректировку и доработку УП на рабочем месте;  

- составлять  схемы задания координат опорных точек и схемы задания размеров 

деталей.  

знать:  

- методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых 

деталей в автоматизированном производстве;  

- особенности объемной обработки, пятикоординатная обработка.  

Освоение  дисциплины  способствует  формированию  общих  и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

  

       ___________________________________________________________  

*курсивом  выделены  знания  и  умения,  введенные  по 

 требованию работодателей  

  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий.  

 ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2   Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  

ПК 1.3   Проверять качество обработки деталей.  

ПК 1.4 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции.  

ПК 1.5 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.  

ПК  1.6  Использовать  системы  автоматизированного  проектирования 

технологических процессов обработки деталей.  

ПК  2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения.   

ПК  2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.  

ПК 3.1.  Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей.   

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации.   

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 24  часов 

самостоятельной работы обучающегося - 90 часов.  

  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.  

Виды учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  114  

Обязательная учебная нагрузка  24  

в том числе:    

лабораторные занятия  12  
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лекций  12   

практические занятия   

контрольные работы  -  

курсовая работа (проект)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  90  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой, проектом  -  

подготовка  к практическим работам  с использованием 

методических рекомендаций преподавателя.  

26  

работа с конспектом, учебной и технической литературой (по 

вопросам к параграфам, главам учебника)  

40  

проработка  учебной и справочной литературы по темам  30  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  

зачета  

  

  

3.Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:   

1.Серебреницкий  П.П.  Программирование для автоматизированного 

оборудования: учебник для средн. проф. учебных заведений. – М.: Высш. шк. 

2017. – 592 с.  

2.Ермолаев В.В. Программирование для автоматизированного оборудования: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования-М.: издательский центр 

«Академия», 2016. – 256 с.   

 Дополнительные источники:  

 Гжиров Р.И., Серебреницкий П.П. Программирование обработки на станках с 

ЧПУ: справочник. – Л.: Машиностроение. 1990.- 588 с.  

Интернет-ресурсы:      Статьи по обработке металла. (Электронный ресурс). – Режим 

доступа:   

http://www.vtomd.info/archives/1311.   

  

Дисциплина «Технологическое оборудование»  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технологическое оборудование  

http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
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1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности   

15.02.08  Технология машиностроения. Рабочая программа разработана для заочной 

формы обучения.   

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров 

в учреждениях СПО и при освоении специальностей СПО  

Машиностроительной отрасли.  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной      программы:     

 профессиональный  учебный  цикл, общепрофессиональные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

- читать кинематические схемы;  

- осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для 

выполнения технологического процесса;  

- рассчитывать передаточные отношения передач.* знать:  

- классификацию и обозначение металлорежущих станков;  

- назначения, область применения, устройство, принципы работы, наладку и 

технологические возможности металлорежущих станков, в том числе с числовым 

программным управлением (далее – ЧПУ);  

- назначение, область применения, устройство, технологические возможности 

роботехнических комплексов (далее – РТК), гибких производственных модулей   

(далее – ГПМ), гибких производственных систем (далее – ГПС);  

- виды передач (ременные, фрикционные, цепные, зубчатые, червячные, реечные, 

винт-гайка). Муфты. Вариаторы. Реверсивные механизмы.   

- общие сведения о валах и осях. Конструктивные элементы валов и осей.  

Освоение  дисциплины  способствует  формированию  общих  и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.   
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___________________________________________________________________  *  

курсивом выделены знания и умения, введенные по требованию 

работодателей  

  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий.  

 ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2   Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  

ПК 1.3   Проверять качество обработки деталей.  

ПК 1.4 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции.  

ПК 1.5 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.  

ПК  1.6  Использовать  системы  автоматизированного  проектирования 

технологических процессов обработки деталей.  

ПК  2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения.   

ПК  2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.  

ПК 3.1.  Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей.   

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации.   

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
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максимальной учебной нагрузки обучающегося  174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  24 часов 

самостоятельной работы обучающегося 150 часов. 2. Структура и 

содержание учебной дисциплины.  

  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.  

  

Виды учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  174  

Обязательная учебная нагрузка  24  

в том числе:    

лабораторные занятия  -  

практические занятия  14  

контрольные работы  -  

курсовая работа (проект)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  150  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой, проектом  -  

подготовка  к практическим работам  с использованием 

методических рекомендаций преподавателя.   

20  

работа с конспектом, учебной и технической литературой (по 

вопросам к параграфам, главам учебника)  

94  

выполнение домашних заданий по темам  16  

проработка  учебной и справочной литературы по темам  20  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

  

3. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:   

1. Вареина Л.И. Металлорежущее технологическое оборудование. Учебное 

пособие. Среднее профессиональное образование Издательство 

«ИнфраМ»,1920.- 453  

Дополнительные источники:  

1. Эрдеди А.А. Детали машин: учебник для студентов сред. проф. образования.- М.: 

«Академия», 2016. – 288 с.  

2. ЭОР «Технологическое оборудование машиностроительного производства». 

Интернет-ресурсы: Статьи по обработке металла. (Электронный ресурс).- Режим 

доступа: http://www.vtomd.info/archives/1311  

  

http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
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Дисциплина «Технология машиностроения»  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технология машиностроения  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности   

15.02.08  Технология машиностроения. Рабочая программа предназначена для 

заочной формы обучения.   

  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров 

в учреждениях СПО и при освоении специальностей СПО  

Машиностроительной отрасли.  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной      программы:      профессиональный 

 учебный  цикл, общепрофессиональные дисциплины.  

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь  

- применять методику отработки деталей на технологичность;  

- применять методику проектирования операций;  

- проектировать участки механических цехов;  

- использовать методику нормирования трудовых процессов;  

- составлять тех.процес с применением малогабаритных установок  для обработки 

взрывом и сжатым воздухом.* знать:  

- способы обеспечения заданной точности изготовления деталей;  

- технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин.  

- методы обработки электронным и световым лучом.  

Освоение  дисциплины  способствует  формированию  общих  и 

профессиональных компетенций:  

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

  

___________________________________________________________________ 

*курсивом  выделены  знания  и  умения,  введенные  по 

 требованию работодателей  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий.  

 ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2   Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  

ПК 1.3   Проверять качество обработки деталей.  

ПК 1.4 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции.  

ПК 1.5 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. ПК 

1.6 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей.  

ПК  2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения.   

ПК  2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.  

ПК 3.1.  Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей.   

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации.   
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  279 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38  часов 

самостоятельной работы   обучающегося 241  часов.  

  

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 2.1 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.  

  

Виды учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка  279  

Обязательная учебная нагрузка  38  

в том числе:    

лабораторные занятия  -  

практические занятия  20  

контрольные работы  -  

курсовая работа (проект)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  241  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой, проектом  -  

подготовка  к практическим работам  с использованием 

методических рекомендаций преподавателя.    

40  

работа с конспектом, учебной и технической литературой (по 

вопросам к параграфам, главам учебника)  

190  

проработка  учебной и справочной литературы по темам  11  

Итоговая аттестация в форме экзамена    

  

3.Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:   

1. Клепиков, В.В. Основы технологии машиностроения:Учебник/В.В. Клепиков, 

А.Г. Схиртладзе, В.Ф. Солдатов.- М.: Инфра-М, 2018. – 224c  

2. Ильянков, А.И. Основные термины, понятия и определения в технологии 

машиностроения: Справочник: Учебное пособие / А.И. Ильянков. - М.: 

Академия, 2018. - 288 c.  

Дополнительные источники:  
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4. ЭОР «Принципы проектирования технологических процессов изготовления 

машин».  

5. ЭОР «Основные методы разработки технологических процессов в 

машиностроении».  

6. Зайцев С.а. Допуски. посадки и технические измерения в машиностроении: 

учебник для нач. проф. образования. – М : «Академия», 2008. – 240 с.  

Интернет-ресурсы:  

2. Статьи по обработке металла. ( Электронный ресурс) -  Режим доступа: 

http://www.vtomd.info/archives/1311.  

  

Профессиональный модуль  «РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН»  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.   

  

1.1. Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа профессионального модуля является частью  программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  15.02.08  Технология машиностроения в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):   

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей.  

ПК    1.2   Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  

ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции.  

ПК    1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей.  

ПК  1.5  Использовать  системы  автоматизированного 

 проектирования технологических процессов обработки деталей.  

      Предназначена для заочной формы обучения  

           Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в  профессиональной подготовке и переподготовке работников машиностроения 

и металлообработки. Уровень образования: среднее общее или основное общее. 

Опыт работы не требуется.   

http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   

- использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей;  

- выбора методов получения заготовок и схем их базирования;  

- составление  технологических  маршрутов  изготовления 

 деталей  и проектирования технологических операций;  

- разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании;  

- разработки  конструкторской  документации  и 

 проектирования  

технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ; уметь:   

- читать чертежи;  

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, 

исходя из ее служебного назначения;  

- определять тип производства;  

- проводить технологический контроль конструкторской 

документации с выработкой рекомендаций по повышению технологичности 

детали;  

- определять виды и способы получения заготовок;  

- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;  

- рассчитывать коэффициент использования материала;  

- анализировать и выбирать схемы базирования;  

- выбирать способы обработки поверхностей и назначать 

технологические базы;  

- составлять технологический маршрут изготовления детали;  

- проектировать технологические операции;  

- разрабатывать технологический процесс изготовления детали;  

- выбирать технологическое оборудование и технологическую 

оснастку:  

приспособления, режущий и вспомогательный инструмент;  

- рассчитывать режимы резания по нормативам;  

- рассчитывать штучное время;  

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

на металлообрабатывающем оборудовании;  

- использовать  пакеты  прикладных  программ  для 

 разработки  

конструкторской документации и проектирования технологических процессов;  

- выбирать токарные и расточные державки для станков с ЧПУ по 

справочной литературе ISO;  

- определять марку материала и тип СМП по стандартам ISO;  

знать:   

- служебное назначение и конструктивно-технологические признаки 

детали;  - показатели качества деталей машин;  

- правила отработки конструкции детали на технологичность;  

- физико-механические свойства конструкционных и 

инструментальных материалов;  

- методику проектирования технологического процесса изготовления 

детали;  

- типовые технологические процессы изготовления деталей машин;  

- виды деталей и их поверхности;  

- классификацию баз;  

- виды заготовок и схемы их базирования;  

- условия выбора заготовок и способы их получения;  

- способы и погрешности базирования заготовок;  

- правила выбора технологических баз;  

- виды обработки резанием;  

- виды режущих инструментов;  

- элементы технологической операции;  

- технологические возможности металлорежущих станков;  

- назначение станочных приспособлений;  

- методику расчета режимов резания;  

- структуру штучного времени;  

- назначение и виды технологических документов;  

- требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической 

документации;  

- методику разработки и внедрения управляющих программ для 

обработки простых деталей на автоматизированном оборудовании;  

- состав,  функции  и  возможности  использования 

 информационных технологий в машиностроении;  

- способы контроля сборочных и технологических параметров;  

- методы балансировки деталей и роторов.  
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля:   

всего часов – 696  в том числе:  максимальной учебной нагрузки 

обучающегося –  588 часов, включая:  обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося –  80  часа;  самостоятельной работы 

обучающегося –   508 часов;   

производственной практики  (практика по профилю специальности)–   

108часов.  

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

           Результатом освоения профессионального модуля  является овладение 

орбучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД). Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1.   Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2     Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  

ПК 1.3     Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции.  

ПК 1.4    Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.  

ПК 1.5  Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей.  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1    ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01.РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ДЕТАЛЕЙ  МАШИН.  

КОДЫ  
ПРОФЕССИ 
ОНАЛЬНЫ 

Х  
КОМПЕТЕН 

ЦИЙ  

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ВСЕГ 
О  

ЧАСО 

В  

(МАК 

С.  
УЧЕБ 

НАЯ  
НАГР 
УЗКА  

И  

  
  

ПРАК 
ТИКИ 

)  

ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ, ОТВЕДЕННЫЙ НА ОСВОЕНИЕ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА (КУРСОВ)  
ПРАКТИКА  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ  
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНА 

Я  
 РАБОТА  

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

УЧЕБН 

АЯ,  
ЧАСОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕ 

ННАЯ,  
ЧАСОВ  

ВСЕГО,  
ЧАСОВ  

  

В Т.Ч.  
ЛАБОРАТОР 

НЫЕ  
РАБОТЫ    

В Т.Ч.   
КУРС 
ОВАЯ  
РАБО 

ТА  

(ПРОЕ 

КТ),  
ЧАСО 

В  

ВСЕГО  
ЧАСОВ  

В Т.Ч.   
КУРСОВА 

Я РАБОТА  

(ПРОЕКТ), 
ЧАСОВ  

  1  2  3  4  

  

6  7  8  9  10  11  

ПК 1.1.   
ПК 1.2     
ПК 1.3     

  

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН.  

378  52  

  

18  18  326  -  -    



 

 

ПК 1.4   

ПК 1.5.  
РАЗДЕЛ 2.  ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И  

ПРОГРАММИРОВАНИЯ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ.  

210  28  10  

  

-  182  -  -    

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО 

ПРОФИЛЮ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
108              108  

Всего:    696  80  28  

  

18  508  -  -  108  
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  3.Информационное обеспечение обучения.  

Основная литература:  

1. Берлинер Э.М., Таратынов О.В. САПР в машиностроении М.: Форум, 2018-288с.  

Дополнительная литература:  

1. Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Информационная поддержка жизненного цикла 

изделий машиностроения: принципы, системы и технологии CALS/ИПИ. - 

М.: Академия, 2007  

2. Новиков О.А. Автоматизация проектных работ в технологической 

подготов- ке машиностроительного производства. - М. : Изд-во МАИ-

ПРИНТ, 2007  

3. Коржов Н.П. Создание конструкторской документации средствами 

компьютерной графики. - М. : Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2008  

Интернет-ресурсы:  

1. Крупнейший  русскоязычный  форум,  посвященный  тематике 

CAD/CAM/CAE/PDM-систем, обсуждению производственных вопросов и 

конструкторско-технологической подготовки производства (Электронный 

ресурс) – Режим доступа: http://www.fsapr2000.ru  

2. Специализированный информационно-аналитический интернет-ресурс, 

посвященный машиностроению.  ( Электронный ресурс) – Режим доступа:  

http://www/i-mash.ru.  

ОП.01 Инженерная графика  

ОП.02 Техническая механика  

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация  

Профессиональный модуль «Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения»  

  

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ  

  

ПМ.02.  Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения.  

  

2.1. Область применения  рабочей программы  

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://www.fsapr2000.ru/
http://www.fsapr2000.ru/
http://www/i-mash.ru
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Рабочая программа профессионального модуля является частью  программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  15.02.08  Технология машиностроения  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в организации  

68  

производственной  деятельности  структурного  подразделения  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):   

ПК  2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения.   

ПК    2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения.  

Предназначена для заочной формы обучения.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в  

профессиональной подготовке и переподготовке работников машиностроения и 

металлообработки. Уровень образования: среднее общее или основное общее. 

Опыт работы не требуется.  

  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля:  

  

   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:   

иметь практический опыт:   

- участия  в  планировании  и  организации 

 работы  структурного  

подразделения;  

- участия в руководстве работой структурного подразделения;  

- участия в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения; уметь:   

- рационально организовывать рабочие места,   

- участвовать в расстановке кадров, обеспечивать их предметами и 

средствами труда;  

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность 

организации основного и вспомогательного оборудования;  

- принимать и реализовывать управленческие решения;  
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- мотивировать работников на решение производственных задач;  

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;  

- составлять  программы  обеспечения 

 производства  продукции  и предоставления услуг.  

  

знать:   

- особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности;  

- принципы,  формы  и  методы  организации 

 производственного  и  

технологического процессов;  

- принципы делового общения в коллективе:  

- принципы организационного проектирования структурных 

подразделений.  

  

  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:   

всего – 198 часов, в том числе:  максимальной учебной нагрузки 

обучающегося –90  часов, включая:  обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося –20  часов;  самостоятельной работы 

обучающегося –70  часов;  производственной практики – 108 часов.  

  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

           Результатом освоения рабочей программы  профессионального модуля  

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

  

  Наименование результата обучения  

ПК 2. 1.  Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения.  

ПК 2.2.  Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 2.3.  Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения.  
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ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач,  

оценивать их эффективность и качество  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1    ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ   ПМ. 02.   УЧАСТИЕ   В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

КОДЫ  
ПРОФЕССИОНАЛ 

ЬНЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ  

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ВСЕГО 

ЧАСОВ 

(МАКС.  
УЧЕБНА 

Я  
НАГРУЗК 

А И  

    
ПРАКТИ 

КИ)  

ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ, ОТВЕДЕННЫЙ НА ОСВОЕНИЕ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА (КУРСОВ)  
ПРАКТИКА  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ  
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬН 

АЯ  
 РАБОТА  

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
УЧЕБН 

АЯ,  
ЧАСОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕ 

ННАЯ,  
ЧАСОВ  

ВСЕГО,  
ЧАСОВ  

  

В Т.Ч.  
ЛАБОРАТОР 

НЫЕ  
РАБОТЫ И   
ПРАКТИЧЕ 

СКИЕ  

ЗАНЯТИЯ,  

В Т.Ч.   
КУРСОВ 

АЯ  

РАБОТА  

(ПРОЕКТ 
),  

ЧАСОВ  

ВСЕГО  
,  

ЧАСОВ  

В Т.Ч.   
КУРСОВ 

АЯ  

РАБОТА  

(ПРОЕКТ 
),  

ЧАСОВ  
1  2  3  4   5  6  7  8  9  10   

ПК 2.1  
ПК 2.2  
ПК 2.3  

РАЗДЕЛ 1.   ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
 СТРУКТУРНОГО  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.  

90  20   -  18  70  -  -   

  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  

ПРАКТИКА, (ПРАКТИКА ПО 

ПРОФИЛЮ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ),ЧАСОВ  

108              108  



 

 

 ВСЕГО:  198  20  

  

-  18  70  -  -  108  

  

  

  

ФГОС СПО-06  



 

 

  
  

4.Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения предприятий машиностроения6 учебник для студ. Учреждений 

сред.проф. образования /( А.Н. Феофанов и др.). – М : «Академия», 2016. – 144   

  

  Дополнительные источники:  

1. Лапытова М.М. Управление персоналом. Практикум.-М.:Издательство 

Московского Государственного горного университета, 2003г. – 51 с.  

2. Басовский Л.Е. Экономика отрасли: Учебное пособие. – ИНФРА-М, 2009. –  

145 с.  

3. Булавинцева  И.А. Машиностроительное производство. Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академпресс, 

2010.-176 с.  

4. Горюшкин А.А. и др. Технико-экономические показатели работы предприятий: 

Учебно-метод. пособие. – Минск.: ТетраСистемс,  2010. – 272 с.  

5. Касаев Б.С., Тебекин А.В. Менеджмент организации.Учебник для ВУЗов. – М.: 

КноРус, 2010. -408 с.    

Интернет-ресурсы: Экономика  отрасли    (Электронный  ресурс)  – 

 Режим  доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/  

  

Профессиональный модуль «Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление технического контроля»  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

  

Участие во внедрении технологических процессов изготовления  

деталей машин и осуществление технического контроля  

  

3.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью  программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

http://www./
http://www./
http://www./
http://www./
http://www./
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специальности  15.02.08  Технология машиностроения  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):   

71  

  
72  

ПК 3.1.  Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей.   

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации.   

  

Программа предназначена для заочной формы обучения.  

  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в  

профессиональной подготовке и переподготовке работников машиностроения и 

металлообработки. Уровень образования: среднее общее или основное общее. Опыт 

работы не требуется.  

  

3.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования           

к результатам освоения профессионального модуля:  

             С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной 

деятельности  и  соответствующими  профессиональными 

 компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:   

иметь практический опыт:   

- участия в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей;  -  проведения  контроля  соответствия 

 качества  деталей  требованиям технической документации.   

уметь:   

- проверять соответствие оборудования, приспособлений, 

режущего и  измерительного  инструмента требованиям технологической 

документации;   

- устранять  нарушения,  связанные  с  настройкой 

 оборудования, приспособлений, режущего инструмента;   

- определять (выявлять) несоответствие геометрических 

параметров заготовки требованиям технологической документации;   

- выбирать средства измерения;   



 

 

- определять годность размеров, форм, расположения и 

шероховатости поверхностей деталей;   

- анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и 

неисправимый;   

- рассчитывать нормы времени;   

- оформлять технологическую документацию;  

- рассчитывать нормы времени при многостаночном способе 

работы.  

  

знать:   

- основные принципы наладки оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента;   

- основные признаки объектов контроля технологической 

дисциплины;   

- основные методы контроля качества детали;   

- виды брака и способы его предупреждения;  

- структуру технически обоснованной нормы времени;  

72  

  

- основные  признаки  соответствия  рабочего  места 

 требованиям, определяющим эффективное использование 

оборудования; - порядок оформления технической документации;  

- способы  сокращения технической нормы времени.  

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  всего – 348 часов, в том числе:  максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 240 часов, включая:  обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося –38  часов;  самостоятельной работы 

обучающегося – 202 часов;   

учебной  и  производственной  практики  (практика  по 

 профилю специальности) – 108 часов.  

  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

           

  Результатом освоения профессионального модуля  является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление 

технического контроля, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  
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  Наименование результата обучения  

ПК 3. 1.  Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей.  

ПК 3.2.  Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач,  

оценивать их эффективность и качество  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

3.1    ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ   ПМ. 03.   УЧАСТИЕ   ВО ВНЕДРЕНИИ    ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ   ПРОЦЕССОВ  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ   ДЕТАЛЕЙ   МАШИН   И  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ   ТЕХНИЧЕСКОГО   КОНТРОЛЯ  

  

КОДЫ  
ПРОФЕСС 

ИОНАЛЬН 

ЫХ  
КОМПЕТЕ 

НЦИЙ  

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ВСЕГО 

ЧАСОВ 

(МАКС.  
УЧЕБНА 

Я  
НАГРУЗК 

А И  

  
ПРАКТИК 

И)  

ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ, ОТВЕДЕННЫЙ НА ОСВОЕНИЕ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА (КУРСОВ)  

 
ПРАКТИКА  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  
АУДИТОРНАЯ УЧЕБНАЯ  

НАГРУЗКА  

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  

РАБОТА   
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

УЧЕБН 

АЯ,  
ЧАСОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕНН 
АЯ  

(ПО ПРОФИЛЮ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
,  

ЧАСОВ  

ВСЕГ 

О,  
ЧАСО 

В  

  

В Т. Ч.  
ЛАБОРА 
ТОРНЫХ  

И  
ПРАКТИ 

Ч  
ЗАНЯТИ 

Й  

В Т.Ч.  
КУРСО 

ВАЯ   
РАБОТ 

А  

(ПРОЕК 

Т),  
ЧАСОВ  

ВСЕГО, 
ЧАСОВ  

В Т.Ч.  
КУРСОВ 

АЯ   
РАБОТА  

(ПРОЕКТ 
),  

ЧАСОВ  

1  2  3  4  

  

5  6  7  8  9  10  

ПК 3.1  РАЗДЕЛ 1. ВНЕДРЕНИЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ  

120  18  8  -  102  -  -    



 

 

ПК 3.2  РАЗДЕЛ 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНТРОЛЯ  
СООТВЕТСТВИЯ  КАЧЕСТВА  ДЕТАЛЕЙ 

ТРЕБОВАНИЯМ  ТЕХНИЧЕСКОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ.  

120  20  

  

10  -  100  -  -    

ПП.03  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО 

ПРОФИЛЮ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ), ЧАСОВ  
108                

108  

  ВСЕГО:  348  38  

  

18    202  -  -  108  

74  
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4.2. Информационное обеспечение обучения Перечень учебных изданий, 

дополнительной литературы,  интернет-ресурсов.  

  

Основные источники:  

      1.Ермолаев В.В.  Разработка технологических процессов и изготовления деталей 

машин. Учебник.М.: «Академия», 2019. – 224 с.  

       

 Дополнительные источники:  

1. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Станочник широкого профиля: Учебник для 

ПТУ. -  М.: Высш. шк., 1989. – 464 с.  

2. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: 

учебник для нач. проф. образования. -   М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 240 с. 3. Раннев Г.Г. Методы и средства измерений: учебник для студ. 

высш. учеб. заведений М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с.  

4. ЭОР А.И. Ильянков  Технология машиностроения. Основные методы 

разработки технологических процессов в машиностроении.- М., «Академия», 

2013.  

5. ЭОР А.И. Ильянков Технология машиностроения. Принципы проектирования 

технологических процессов изготовления деталей машин.- М., «Академия» 

2013.  

6. ЭОР Л.И. Вереина, М.М. Краснов. Технология машиностроения. 

Технологическое оборудование машиностроительного производства.- М.,  

«Академия», 2012.  

  

    Справочники:  

    1.Вереина Л.И. Справочник станочника: учеб. пособие для нач. проф. 

образования. - М.: Издательсеий центр «Академия», 2008. -560 с.   

2.Обработка материалов резанием:  Справочник технолога / Под ред. А.А. 

Панова – М.: Машиностроение, 2004. – 784 с.: ил.  

Отечественные журналы:  

«Технология машиностроения»  

«Машиностроитель»  

«Инструмент. Технология. Оборудование»  

«Информационные технологии»  

  

Интернет-ресурсы: Статьи по обработке металла. (Электронный ресурс). – 

Режим доступа:  
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http://www.vtomd.info/archives/1311  

  

75 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих»  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа профессионального модуля является частью  программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  15.02.08  Технология машиностроения в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

ВД 1. Выполнение работ  по профессии станочник широкого профиля  

ВД 2. Выполнение работ по профессии оператор станков с программным 

управлением  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):   

ПК 4.1 Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, 

фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках.  

ПК 4.2   Проверять качество обработки деталей.  

ПК 4.3   Осуществлять обработку деталей на станках с программным 

управлением с использованием пульта управления.  

ПК 4.4   Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе в 

процессе работы.  

ПК 4.5   Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 

программным управлением и манипуляторов (роботов).  

ПК 4.6  Проверять качество обработки поверхности деталей.   

Рабочая  программа  профессионального  обучения  предназначена 

 для студентов заочной формы обучения.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в  

профессиональной подготовке и переподготовке работников машиностроения и 

металлообработки. Уровень образования: среднее общее или основное общее. Опыт 

работы не требуется.   

  

http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
http://www.vtomd.info/archives/1311
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования           

к результатам освоения профессионального модуля:  

             С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной 

деятельности  и  соответствующими  профессиональными 

 компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:   

  

иметь практический опыт:   

- обработки заготовок, деталей  на универсальных сверлильных, 

токарных, фрезерных,  копировальных,  шпоночных  и 

 шлифовальных  станках  при  

76 

бесцентровом шлифовании, токарной обработке, обдирке, сверлении отверстий под 

смазку, развертывании поверхностей, сверлении, фрезеровании;   

- обработки  деталей  на  металлорежущих  станках  с 

 программным управлением (по обработке наружного контура на двух 

координатных токарных станках);  

- токарной обработки винтов, втулок цилиндрических, гаек. упоров. 

фланцев, колец, ручек;  

- фрезерования наружного и внутреннего контура, ребер по торцу на 

трех координатных станках кронштейнов, фитингов, коробок, крышек, 

кожухов. муфт, фланцев фасонных деталей со стыковыми и опорными 

плоскостями, расположенными под разными углами, с ребрами и отверстиями 

для крепления, фасонного контура растачивания;  

- сверления, цекования, зенкования, нарезания резьбы в отверстиях 

сквозных и глухих;  

- вырубки прямоугольных и круглых окон в трубах;  

- сверления, растачивания, цекования, зенкования сквозных и глухих 

отверстий, имеющих координаты в деталях средних и крупных габаритов из 

прессованных профилей, горячештампованных заготовок незамкнутого или 

кольцевого из различных металлов;  

-обработки торцовых поверхностей, гладких и ступенчатых отверстий и 

плоскостей;  

- обработки наружных и внутренних контуров на трех координатных 

токарных станках сложнопространственных деталей;  

- обработки наружного и внутреннего контура на токарно-

револьверных станках; обработки с двух сторон за две операции дисков 
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компрессоров и турбин, обработки на карусельных станках, обработки на 

расточных станках;  

- технического  обслуживания  станков  с  числовым 

 программным  

управлением и манипуляторов (роботов);  

- подналадки отдельных узлов и механизмов станков в процессе 

работы;  

-проверки качества обработки деталей;  

  

уметь:   

- выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных, 

фрезерных, шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости, с 

применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и 

соблюдением последовательности обработки и режимов резания в 

соответствии с технологической картой или указаниями мастера;  

- выполнять сверление, рассверливание, зенкование сквозных и 

гладких отверстий в деталях, расположенных в одной плоскости, по 

кондукторам, шаблонам, упорам и разметке на сверлильных станках;  

- нарезать резьбы диаметром выше 2 мм и до 24 мм на проход и в 

упор на сверлильных станках;  

- нарезать  наружную  и  внутреннюю  однозаходную 

 треугольную, прямоугольную и трапециедальную резьбу резцом, 

многорезцовыми головками;  

77 
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-  

 

нарезать наружную и внутреннюю треугольную резьбу метчиком или 

плашкой на токарных станках;  

- нарезать резьбы диаметром до 42 мм на проход и в упор на 

сверлильных станках;  

- выполнять обработку деталей на копировальных и шпоночных 

станках с применением охлаждающей жидкости;  

- фрезеровать плоские поверхности, пазы, прорези, шипы. 

цилиндрические поверхности фрезами;  

- выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах, 

домкратах.  

прокладках, тисках различных конструкций, на круглых поворотных столах, 

универсальных делительных головках с выверкой по индикатору;  

- выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации, 

требующих комбинированного крепления и точной выверки в различных 

плоскостях;  

- выполнять  подналадку  сверлильных,  токарных, 

 фрезерных    и шлифовальных станков;  

- управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола;  

- фрезеровать  открытые  и  полуоткрытые  поверхности 

 различных  

конфигураций и сопряжений, резьбы, спирали, зубья, зубчатые колеса и рейки;  

- шлифовать и нарезать рифления на поверхности бочки валков на 

шлифовально-рифельных станках;  

- выполнять сверление, развертывание, растачивание отверстий у 

деталей из легированных сталей, специальных и твердых сплавов; нарезать 

всевозможные резьбы и спирали на универсальных и оптических  

делительных головках с выполнением всех необходимых расчетов;  

- фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы на 

уникальном оборудовании;  

- выполнять шлифование и доводку наружных и внутренних 

фасонных поверхностей и сопряженных с криволинейными цилиндрических 

поверхностей с труднодоступными для обработки и измерения местами;  

- выполнять шлифование электрокорунда;  

- определять режим резания по справочнику и паспорту станка;  

- оформлять техническую документацию;  

- рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования 

к режимам по справочникам при разных видах обработки;  
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- составлять технологический процесс обработки деталей, изделий 

на металлорежущих станках;  

- выполнять процесс обработки с пульта управления деталей по 

квалитетам на станках с программным управлением;  

- устанавливать и выполнять съем деталей после обработки;  

- выполнять контроль выхода инструмента в исходную точку и его 

корректировку;  

- выполнять замену блоков с инструментом;  

- выполнять установку инструмента в инструментальные блоки;  

78 

выполнять наблюдение за работой систем обслуживаемых станков по 

показаниям цифровых табло и сигнальных ламп;  

- выполнять обслуживание многоцелевых станков с ЧПУ и 

манипуляторов  

(роботов) для механической подачи заготовок на рабочее место;  

- управлять группой станков с программным управлением;  

- устранять мелкие неполадки в работе инструмента и 

приспособлений;  

  

знать:   

- кинематические схемы обслуживаемых станков;  

- принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных 

и шлифовальных станков;  

- правила заточки и установки резцов и сверл;  

- виды фрез, резцов и их основные углы;  

- виды шлифовальных кругов и сегментов;  

- способы правки шлифовальных кругов и условия их применения;  

- устройство, правила подналадки и проверки на точность 

сверлильных, токарных,  фрезерных,  копировально-шпоночно-

фрезерных  и  шлифовальных станков различных типов;  

- элементы и виды резьб;  

- форму характеристики и расположение поверхностей;  

- правила проверки шлифовальных кругов на прочность;  

- способы установки и выверки деталей;  

- правила определения наивыгоднейшего режима шлифования в 

зависимости от материала, формы изделия и марки шлифовальных станков;   



96  

-  

 

- основные понятия и определения технологических процессов 

изготовления деталей и режимов обработки;  

- основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы;  

- принцип базирования;  

- общие сведения о проектировании технологических процессов;  

- порядок оформления технической документации;  

- основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин;  

- наименование,  назначение  и  условия  применения 

 наиболее  

распространенных универсальных и специальных приспособлений;  

- правила технического обслуживания и способы проверки, нормы 

точности станков токарной, фрезерной, расточных и шлифовальных группы; - 

назначение и правила применения режущего инструмента;  

- назначение и правила применения, правила термообработки 

режущего инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с 

пластинками твердых сплавов или керамическими, ого основные углы и 

правила заточки и установки;  

- правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка;  

-грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих  

цехах;  

- основные направления автоматизации производственных 

процессов;  

79 

устройство, принцип работы обслуживаемых станков с программным  

управлением;  

- условную сигнализацию, применяемую на рабочем месте;  

- назначение условных знаков на панели управления станком;  

- системы программного управления станками;  

- правила установки перфолент с счтывающее устройство;  

- способы возврата программоносителя к первому кадру;  

- основные способы подготовки программы;  

- код и правила чтения программы по распечатке и перфоленте;  

- порядок работы станка в автоматическом режиме и врежиме 

ручного управления;  
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- конструкцию приспособлений для установки крепления деталей на 

станках с программным управлением;  

- технологический процесс обработки деталей;  

 -организацию  работ  при  многостаночном  обслуживании  станков 

 с программным управлением;  

- начало работы с различного основного кадра;  

- причины  возникновения  неисправностей  станков  с 

 программным управлением и способы их обнаружения и 

предупреждения;  

- корректировку режимов резания по результатам работы станка;  

- способы установки инструмента в инструментальные блоки;  

- способы установки приспособлений и их регулировки;  

- приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления 

деталей;  

- устройство и кинематические схемы различных станков с 

программным управлением и правила их наладки;  

- правила  настройки  и  регулировки  контрольно-

измерительных  

инструментов и приборов;  

- способы установки и выверки деталей;  

- принципы калибровки сложных профилей.  

   

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего – 1053 часа, в том числе:  максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 477  часов, включая:  обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося –  78часов;  самостоятельной работы 

обучающегося –399  часов;  учебной  и производственной  практики – 576 

часов.  

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

           Результатом освоения профессионального модуля  является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности (ВД):  

ВД 1. Выполнение работ  по профессии станочник широкого профиля  

80 
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ВД 2. Выполнение работ по профессии оператор станков с программным 

управлением   в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

  

Код    Наименование результата обучения  

ПК 4.1.  

  

Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, 

токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и 

шпоночных станках  

  

ПК 4.2     

  

Проверять качество обработки деталей.  

ПК 4.3   

  

Осуществлять обработку деталей на станках с программным 

управлением с использованием пульта управления.  

ПК 4.4   

  

Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе 

в процессе работы.  

 ПК 4.5     Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 

программным управлением и манипуляторов (роботов).  

ПК 4.6    Проверять качество обработки поверхности деталей.  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность..  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  .  
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1    ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ   ПМ. 04.   ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

  

КОДЫ  
ПРОФЕССИОНА 

ЛЬНЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ  

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ  

ВСЕГО 

ЧАСОВ (МАКС.  
УЧЕБНАЯ  

НАГРУЗКА И  
ПРАКТИКА  

ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ, ОТВЕДЕННЫЙ НА ОСВОЕНИЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА (КУРСОВ)  
ПРАКТИКА  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

АУДИТОРНАЯ УЧЕБНАЯ  

НАГРУЗКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

САМОСТОЯТЕЛ 

ЬНАЯ РАБОТА  
ОБУЧАЮЩЕГО 

СЯ  

УЧЕБНА 

Я,  
ЧАСОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕНН 
АЯ  

(ПО ПРОФИЛЮ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ), 
ЧАСОВ  

ВСЕГ 

О,  
ЧАСО 

В  

  

В Т.Ч.  
ЛАБОРА 

ТОРНЫЕ  
РАБОТЫ  

И  
ПРАКТИ 
ЧЕСКИЕ  
ЗАНЯТИ 

Я  

В Т.Ч.  
КУРСОВА 

Я  
РАБОТА  

(ПРОЕКТ), 
ЧАСОВ  

ВСЕГ 

О,  
ЧАСО 

В  

В Т.Ч.  
КУРСО 

ВАЯ  
РАБОТ 

А  

(ПРОЕК 

Т),  
ЧАСОВ  

1  2  3  4  

  

5  6  7  8  9  10  

ПК 4.1  
ПК 4.2    
ПК 4.6   

Раздел 1.  Выполнение 

работ по профессии  
Станочник широкого 

профиля  

558  38  18  -  196  -  216  108  



 

 

ПК 4.3  

ПК 4.4     
ПК 4.5   

Раздел 2. Выполнение 

работ по профессии  
Оператор станков с 

программным управлением.  

495  40  14  -  203  -  144  108  

ВСЕГО  1053  78  

  

32  -  399  -  360  216  

82  
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4. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. Мещерякова В.Б., Стародубов В.С.  Металлорежущие станки с ЧПУ. Учебное 

пособие. Издательство «Инфра М», 2018- 336с.  

2. Холодкова А.Г., Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках. Учебник. М: «Академия»,2019-256с.  

3. Босинзов М.А., Изготовление деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных). Учебник М: «Академия» 2019- 368с.  

4. Мещерякова В.Б., Изготовление деталей на металлорежущих станках с 

программным управлением по стадиям технологического процесса. Учебник. 

М: «Академия» 2018-320с.  

Дополнительные источники:  

1. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учеб. пособие.—М. : Академия  

, 2007. – 80 с.  

2. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Станочник широкого профиля: Учебник для 

ПТУ. -  М.: Высш. шк., 1989. – 464 с.  

3. ЭОР  Л.И.  Вереина,  М.М. Краснов.  Технология 

 машиностроения. Технологическое оборудование машиностроительного 

производства.- М., «Академия», 2012.  

    Справочники:  

1 .Вереина Л.И. Справочник станочника: учеб. пособие для нач. проф.  

образования. - М.: Издательсеий центр «Академия», 2008. -560 с.   

2 Обработка материалов резанием:  Справочник технолога / Под ред. А.А. 

Панова – М.: Машиностроение, 2004. – 784 с.: ил.  

3 Гжиров Р.И. Программирование обработки на станках с ЧПУ: 

Справочник .- Л.: Машиностроение, 1990.-588 с. Отечественные 

журналы:  

«Технология машиностроения»  

«Машиностроитель»  

«Инструмент. Технология. Оборудование»  

«Информационные технологии»  

Профессиональные информационные системы CAD и CAM.  

Интернет-ресурсы: 1. Несколько слов о материаловедении  (Электронный ресурс) – 

Режим доступа :  

http://materiology.info/map/mapsite.html,.  

http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
http://materiology.info/map/mapsite.html
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2. Статьи по обработке металла. (Электронный ресурс) – Режим доступа : 

http://www.vtomd.info/archives/1311.  
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