
 

 

 ОГСЭ.01 Основы философии 

 

 

1. Область применения программы: 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

«Технология машиностроения». 
Программа учебной дисциплины «Основы философии» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

 

3. Цель программы: 

- повлиять на становление и формирование духовной культуры и мировоззренческой 
ориентации студентов, осознание ими своего места и роли и обществе, цели и смысла 
социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и на-

правлений своей деятельности. 
 

4. Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 
• ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования 

природных и общественных систем; 
• дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них 

логического мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы 
ценностных ориентаций и идеалов; 

• помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся 
взгляды в обоснованное миропонимание. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

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: 

- 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. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

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

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

ответственность 

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



 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

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

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

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
 

Профессиональные 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

обработки деталей. 
 

ПК2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 

 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 64 часов; В том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 48  

Самостоятельной работы обучающихся и консультации - 16 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 

ОГСЭ.02 История 

 

 

1. Область применения программы: 
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

«Технология машиностроения». 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации). 
 

2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл. 
Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов политического, 

экономического развития ведущих государств мира и России на рубеже веков (ХХ —XXI 

вв.). 
Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически 

мыслящих специалистов; личности, способной к целостному видению и анализу путей 
развития общества, умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию. 

Освоение дисциплины «История» является основой для последующего изучения 
дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

3. Цель дисциплины: 
Формирование целостной исторической картины мира, мировоззренческой позиции, 

знаний об особенностях и закономерностях российского исторического процесса и месте 
России в мировом сообществе. 

 

4. Задачи изучения дисциплины «История»: 
- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении 

социально- экономических, политических и культурных процессов в контексте истории ХХ-

ХХI вв.; 
- стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного 

сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории; 
- дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками 

и специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 
мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

- обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи 
и взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг 
от друга районах мира. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины студент 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 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.); 



 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX и XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные)политического 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 актов мирового регионального 
значения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 
Общие компетенции 

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

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

ответственность 

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

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

  

Профессиональные компетенции 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
 

ПК2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 

 

1.6 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 62 часов;  
В том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 48  

Самостоятельной работы обучающихся и консультации - 14 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям)СПО 15.02.08 «Технология машиностроения». 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав цикла общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Учебная дисциплина 
предусматривает профессионально-ориентированное изучение иностранного языка. 
Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и практическому 
владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной деятельности 
направлена на повышение общей и коммуникативной культуры специалистов среднего 
звена, совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение качества 
профессионального образования. Учебная дисциплина учитывает межпредметные связи с 
другими экономическими дисциплинами. Освоение данной дисциплины необходимо 
обучающемуся для успешного изучения дисциплин профессионально направленного 
модуля. 

 

3. Цель дисциплины: 
Развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, языковая, 
социокультурная и учебно-познавательная. 

 

4. Основными задачами курса являются: 
- закрепление навыков чтения и понимания текстов по общеэкономической 

тематике; 
- формирование и закрепление навыков элементарного общения на 

иностранном языке с применением экономической профессиональной лексики и правил 
речевого этикета; 

- расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала, 
закрепление навыков устного и письменного перевода экономических текстов, а также 
телексов, телеграмм, деловых писем; 

- развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Общие компетенции 

  

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

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

  

Профессиональные компетенции 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
 

ПК2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 

1.7 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся –  220 часов;  
В том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 166;  

Самостоятельной работы обучающихся – 54. 

 

 

 



 

 

 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» является частью общего 
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 
программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 
результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 
таблице. 

 

Код 

компетен 
ции 

Наименование 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8 

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

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 

  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся –  332 часов;  
В том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 166;  

Самостоятельной работы обучающихся – 166. 



 

 

 

ЕН.01 Математика 

 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 15.02.08 «Технология машиностроения». 

 

2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика» входит в дисциплины математического и 
естественнонаучного цикла учебного плана специальности среднего профессионального 
образования 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

3. Цель программы: 

Целью изучения дисциплины ―Математика является формирование у студентов 
теоретических знаний и практических навыков решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности. 

 

4. Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 
- развитие логического и алгоритмического мышления; 
- обучению практическим навыкам решения задач с применением аппарата 

линейной алгебры и математического анализа; 
- овладение основными методами исследования и решения математических задач; 
- выработку умения самостоятельно расширять математические знания и проводить 

- математический анализ прикладных задач; 
- формирование у студентов теоретических знаний, необходимых для изучения 

других математических дисциплин. 
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго 
и высших порядков; 

- применять основные методы интегрирования при решении задач; 
- применять  методы  математического  анализа  при  решении  задач  прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического анализа; 
- основные численные методы решения прикладных задач. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 
 

Код 

Компетен- 

ции 

Наименование общих компетенций 

ОК 4 

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

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 8 

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

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. 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 84 часов; 
 В том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 56  

Самостоятельной работы обучающихся и консультации - 28 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ЕН.02 Информатика 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  15.02.08 «Технология 
машиностроения». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина относится к  Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
 распознавать информационные процессы в различных системах; 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 различные подходы к определению понятия «информация»; 
 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности. 
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности. 
 

 

 

 

 

 



 

1.4 Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы дисциплины  
 

Код 

Компетен- 

ции 

Наименование общих компетенций 

ОК 4 

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

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 

ОК 8 

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

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. 
 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –84 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 
 самостоятельная работа обучающегося 28часа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

ОП .01 Инженерная графика 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  15.02.08 

«Технология машиностроения» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Данная учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 
дисциплина. 

 

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; 
 

должен знать: 
 

законы, методы, 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; 
требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и 
составлению чертежей и схем 

 

1.4 Требования   к   результатам   освоения   программы   подготовки   
специалистов среднего звена: 

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 (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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. 
 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося  – 210 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 114 часов;  
самостоятельной работы и 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ОП.02Компьютерная графика 

 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология 
машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании по направлениям подготовки 150000 Металлургия, 
машиностроение и металлообработка. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и 
входит в профессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере. В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере. 
 

1.4 Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы (дисциплины, 
междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

 

 

ПК- профессиональные ОК- общие 

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. 

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



 

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. 

коммуникационных технологий. 
ОК 6..Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

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

 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 162 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов;  
самостоятельная работа обучающегося и консультации – 54 часов. 



 

Аннотация учебной дисциплины 

 
ОП.03 Техническая механика 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 15.02.08 Технология машиностроения, 22.02.06 Сварочное производство 

 

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  
образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла. 

 

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; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часа,  

в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -172 час;  
самостоятельной работы обучающегося  - 84 часов. 
 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП. 04  Материаловедение 

 

1.1 Область применение программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 15.02.08 «Технология машиностроения». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. Дисциплина 
«Материаловедение» основывается на умениях и компетенциях, приобретенных 
обучающимися при изучении дисциплин: «Физика», «Математика», «Информатика». 

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

Целями освоения дисциплины «Материаловедение» являются: формирование у 
обучающихся необходимых для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии 
компетенций: 

 

Код и формулировка общих компетенций 

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

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

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

ответственность 

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

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Код и формулировка профессиональных компетенций 

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. 
 

ПК2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
 

ПК2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 



 

ПК2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
 

Задачи изучения дисциплины: приобретение обучающими знаний, навыков и умений, 
связанных с формируемыми компетенциями и освоением основных принципов и методов 
работы с материалами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения 
при производстве, ремонте и модернизации машин и агрегатов; 

 выбирать способы соединения материалов и деталей; 
 назначать способы и режимы упрочения деталей и способы их восстановления, при 

ремонте автомобиля, исходя из их эксплуатационного назначения; 
 обрабатывать детали из основных материалов; 
 проводить расчеты режимов резания. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 строение и свойства машиностроительных материалов; 
 методы оценки свойств машиностроительных материалов; 
 области применения материалов; 
 классификацию и маркировку основных материалов, применяемых для 

изготовления деталей автомобиля и ремонта; 
 методы защиты от коррозии машин и его деталей; 
 способы обработки материалов; 
 инструменты и станки для обработки металлов резанием, методику расчета 

режимов резания; 
 инструменты для слесарных работ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

 навыками подбора инструментов для работы с материалами. 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов; 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 
дисциплина: 15.23.08 «Технология машиностроения» 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

2.1. Данная дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки: 

 Знания: документации систем качества; единства терминологии, единиц измерения с 
действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных 
дисциплинах; основных понятий и определений метрологии, стандартизации и 
сертификации; основ повышения качества продукции. 

 Умения: оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии 
с нормативными правовыми актами на основе использования основных положений 
метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; применять 
документацию систем качества; применять требования нормативных правовых актов к 
основным видам продукции (услуг) и процессов. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: дисциплина «Метрология, 
стандартизация   и   сертификация»   имеет   межпредметные   связи   с   дисциплинами: 

«Инженерная      графика»,      «Технология      машиностроения»,      ПМ.01      
МДК.01.01 «Технологические процессы изготовления деталей машин», ПМ.03 МДК.03.01 
«Реализация технологических процессов изготовления деталей», ПМ.04 МДК.04.01  

 

3. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся представления о 
принципах организации стандартизации, метрологии и сертификации в РФ, сущности 
нормативных документов по стандартизации и метрологии. Приобретение обучающимися в 
ходе освоения программы компетенций, касающихся: основных научно-практических 
знаний, необходимых для решения задач обеспечения единства измерений, 
взаимозаменяемости, допусков и посадок, понятий о качестве поверхности, точности и 
шероховатости, контроле качества продукции. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студенты, завершившие изучение дисциплины «Технологические процессы в 
машиностроении», должны обладать следующими компетенциями: 

 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к дисциплине, после ее изучения 
студент должен: 

знать: 
- документацию систем качества; 
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- единство   терминологии,   единиц   измерения   с   действующими   стандартами   и 
международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 
сертификации; 

- основы повышения качества продукции; 
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. 
владеть: 

 навыками работы с нормативными документами: 
 приемами проведения измерений; 
 навыками построения схем допусков и посадок. 

 

Код и формулировка общих компетенций 

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

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

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

ответственность 

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

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

-  

- Код и формулировка профессиональных компетенций 

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. 
 

ПК2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ПК2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК2.3 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. 
 

5. Общая трудоемкость: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 168 часов,  
в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 112  часов; 
самостоятельная работа обучающегося 56 часов;  
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ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 

 

 

1.1  Область применение программы. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

Технология машиностроения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 пользоваться справочной документацией по выбору лезвийного инструмента, 

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

условий обработки; 
 производить расчет режимов резания при различных видах обработки; В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть: общими 
компетенциями, включающими в себя способность 

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

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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



 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

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

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

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

технологических процессов обработки деталей. 
5.2.2. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
5.2.3. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 

машин и осуществление технического контроля. 
ПК  3.1.  Участвовать  в  реализации  технологического  процесса  по  изготовлению 

деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 196 часов,  
в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 133 часов;  
самостоятельная работа обучающегося и консультации – 63 часов. 
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ОП.07 Технологическое оборудование 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и 
входит в профессиональный цикл. 

 

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. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- классификацию и обозначения металлорежущих станков; 
- назначение, область применения, устройство, принципы работы, наладку и 

технологические возможности металлорежущих станков, в том числе с числовым программным 
управлением (ЧПУ); 

- назначение, область применения, устройство, технологические возможности 
роботехнических комплексов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), гибких 
производственных систем (ГПС). 

 

 

1.4 Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы (дисциплины, 
междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

 

ПК- профессиональные ОК- общие 

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. 

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 



 

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. 

эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5.  Владеть информационной 
культурой,  анализировать  и оценивать 
информацию   с  использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий. 

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 

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

. 
 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 100 часов, 
 в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -70 часов;  
самостоятельная работа обучающегося и консультации - 30 часов. 
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ОП.08 Технология машиностроения 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и 
входит в профессиональный цикл. 

 

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; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- способы обеспечения заданной точности изготовления деталей. 
 

1.4 Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы (дисциплины, 
междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

 

Код и формулировка общих компетенций 

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

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

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

ответственность 

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

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Код и формулировка профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов 

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

ПК2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
 

ПК2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
 

 

1.5 1Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 120 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -80 часов;  
самостоятельная работа обучающегося и консультации – 40 часов. 
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ОП.09 Технологическая оснастка 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки 
специалистов среднего звена  по специальности СПО: 

15.02.08 «Технология машиностроения». 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена : Общепрофессиональный цикл 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения 

требуемой точности обработки; 
составлять технические задания на проектирование технологической оснастки; В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; схемы и 

погрешность базирования заготовок в приспособлениях 

овладеть: 
общими компетенциями, включающими в себя способность 

 

Код и формулировка общих компетенций 

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

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

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

ответственность 

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

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Код и формулировка профессиональных компетенций 

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. 
 

ПК2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
 

ПК2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
 
 

1.6 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 132 часов, в том числе: обязательная 
аудиторная учебная нагрузка обучающегося -88 часов; самостоятельная работа 
обучающегося и консультации – 44 часов. 
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ОП .10 Программирование для автоматизированного оборудования 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология 
машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании по направлениям подготовки 150000 Металлургия, 
машиностроение и металлообработка. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и 
входит в профессиональный цикл. 

 

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 (УП); 
 рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, 

координаты опорных точек контура детали; 
 выводить УП на программоносители, заносить УП в память системы ЧПУ станка; 
 производить корректировку и доработку УП на рабочем месте. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых 

деталей в автоматизированном производстве. 
 

1.4 Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы (дисциплины, 
междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

 

ПК- профессиональные ОК- общие 

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. 



 

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. 

ОК 5. Владеть информационной 
культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием 
информационно- 

коммуникационных технологий. 
ОК 6..Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

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

 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 72 часов;  
самостоятельная работа обучающегося и консультации - 36 часов. 
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ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Область применение программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 15.02.08 «Технология машиностроения» в части формирования 
соответствующих общих (ОК) профессиональных компетенций (ПК): 
Код и формулировка общих компетенций 

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

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

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

ответственность 

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

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Код и формулировка профессиональных компетенций 

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. 
 

ПК2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
 

ПК2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей 



 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 оформлять конструкторскую и технологическую документацию 

посредством CAD и САМ систем;  
 проектировать технологические процессы с использованием баз данных 

типовых технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и 
автоматическом режимах;  

 создавать трехмерные модели на основе чертежа; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 классы и виды CAD и САМ систем, их возможности и принципы 

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

сечениям и проекциям;  
 способы создания и визуализации анимированных сцен  
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 63 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 42 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 21 часа. 
 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ОП 12 Основы экономики организации и правового обеспечения 
профессиональной деятельности 

 

1 Область применение программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 15.02.08 «Технология машиностроения». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Основы экономики организации и правового обеспечения 
профессиональной деятельности» относится к общепрофессиональному циклу.  

 

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

Целями освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» являются: формирование у обучающихся необходимых для 
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии компетенций: 

 

Задачи изучения дисциплины: приобретение обучающими знаний, навыков и 
умений, связанных с формируемыми компетенциями и освоением основных 
принципов и методов работы в области права при выполнении профессиональной 
деятельности по технической эксплуатации автотранспортных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
 применять документацию систем качества; 
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным, трудовым и административным законодательством; 
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 
 применять правовые нормы в деятельности подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, в том 

числе профессиональной сфере; 
 организационно-правовые формы юридических лиц; 
 основы трудового права; 
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
 правила оплаты труда; 
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

 право социальной защиты граждан; 
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 
 законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

– навыками работы с документы, регулирующими правоотношения в 



 

профессиональной деятельности.  
Код и формулировка общих компетенций 

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

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

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

ответственность 

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

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Код и формулировка профессиональных компетенций 

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. 
 

ПК2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
 

ПК2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 189 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 63 часов 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 

ОП.13 Охрана труда. 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 
Технология машиностроения 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина относится к группе общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
-использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
-проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 
-соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 
-проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды; 
знать: 
-действие токсичных веществ на организм человека; 
-меры предупреждения пожаров и взрывов; 
-категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 
-основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
-особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере --профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные -основы охраны труда в 
организации; 

-правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной 
защиты; 

-правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 
-профилактические мероприятия по охране 

окружающей среды, технике безопасности и производственной санитарии; 
-предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и --индивидуальные 

средства защиты; 
-принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 
-систему  мер  по  безопасной  эксплуатации  опасных  производственных  объектов  

и снижению вредного воздействия наокружающую среду; 
-средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов 

 

1.4 Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы 
(дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

 

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 (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 3.1Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов;  
самостоятельной работы обучающегося и консультации 25 часов. 
 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ОП 14. Безопасность жизнедеятельности 

 

 

.1 Область применение программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 15.02.08 «Технология машиностроения». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональному циклу.  

 

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

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: формирование 
у обучающихся необходимых для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии 
компетенций:  
Код и формулировка общих компетенций 

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

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

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

ответственность 

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

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Код и формулировка профессиональных компетенций 

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. 
 

ПК2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
 



 

ПК2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
 

Задачи изучения дисциплины: приобретение обучающими знаний, навыков и умений, 
связанных с формируемыми компетенциями и освоением основных принципов и методов 
работы в области безопасности при выполнении профессиональной деятельности по 
технической эксплуатации автотранспортных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них; родственные 
полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной 
службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
- способы защиты населения от оружия массового поражения;  
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке;  
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

– навыками оказания первой помощи пострадавшим.  
 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 



 

 

ОП. 15 Гидравлические и пневматические системы 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

Технология машиностроения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании по направлениям подготовки 150000 Металлургия, 
машиностроение и металлообработка. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
и входит в профессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- составлять принципиальные схемы гидравлических и пневматических систем; 
- производить расчеты по определению параметров гидро- и пневмосистем. В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- физические основы функционирования гидравлических и пневматических систем; 
- устройство и принцип действия различных типов приводов гидро- и пневмосистем; 
- методику расчета основных параметров разного типа приводов гидро- и 

пневмосистем. 
 

Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы (дисциплины, 
междисциплинарного курса, профессионального модуля) Код и формулировка общих 
компетенций 

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

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

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

ответственность 

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

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Код и формулировка профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов 

изготовления деталей. 
 

 



 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 114 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -76 часов;  
самостоятельная работа обучающегося и консультации - 38 часов. 
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ОП.16 Электротехника и электроника 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 
Технология машиностроения 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина относится к группе общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла. 

 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: уметь: 
 выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; 
 правильно  эксплуатировать  электрооборудование  и  механизмы  передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 
 производить расчеты простых электрических цепей; 
 рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; 
 снимать  показания  и  пользоваться  электроизмерительными  приборами  и 

приспособлениями; 
знать: 
 классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 
 методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 
 основные законы электротехники; 
 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 
 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 
 параметры электрических схем и единицы их измерения; 
 принцип выбора электрических и электронных приборов; 
 принципы составления простых электрических и электронных цепей; 
 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
 устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов; 
 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 
 характеристики и параметры электрических и магнитных полей, 

параметры различных электрических цепей. 

 

Код и формулировка общих компетенций 

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

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

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

ответственность 

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

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 
ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 

Код и формулировка профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов 

изготовления деталей. 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов;  
самостоятельной работы обучающегося и консультации  56 часов. 
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ОП 17 Машиностроительное производство 

 

1.1 Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

Технология машиностроения. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла. 

 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выбирать рациональный способ изготовления заготовки; 
- рассчитывать потребность в кадровых и других ресурсах производства; 
- организовывать рабочее место. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- типы машиностроительного производства и их технико-экономические 

характеристики; 
- методики расчета технико-экономических характеристик организации 

производственного процесса; 
- характеристики технологических методов производства заготовок деталей машин; 
- структуру машиностроительного предприятия, машиностроительного производства; 
- сущность технической подготовки производства. 
 

Код и формулировка общих компетенций 

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

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

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

ответственность 

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

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Код и формулировка профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов 

изготовления деталей. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 93 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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ОП 18 Основы экономической теории 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Основы экономической теории» является обязательной 
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС 15.02.08 Технология машиностроения.  

 Учебная дисциплина  «Основы экономической теории» наряду с учебными 
дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 . 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   
Умения Знания 

- различать виды организаций, 
сопоставлять их деятельность в усл овиях 
рыночной экономики и делать выводы; 

- понимать сущность 
предпринимательской деятельности; 

- объяснять основные экономические 
понятия и термины, называть 
составляющие сметной стоимости; 

- использовать полученные знания 
для определения производительности 
труда, трудозатрат, заработной платы; 

- использовать полученные знания в 
своей профессиональной деятельности; 

- определять  критерии, 
позволяющие относить предприятия к 
малым; 

-  оценивать состояние конкурентной 
среды; 

- производить калькулирование 
затрат на производство изделия (услуги) 
малого предприятия; 

-  составлять  сметы для выполнения 
работ; 

-  определять виды работ и виды 
продукции предприятия,  схему их 
технологического производства; 

- рассчитывать заработную плату 
разных систем оплаты труда 

- основные типы 
экономических систем, рыночное 
ценообразование, виды 
конкуренции; 

- сущность и формы 
предпринимательства, виды 
организаций; 

- понятие основных и 
оборотных фондов, их 
формирование; 

- понятие сметной 
стоимости объекта; 

- системы оплаты труда; 
-  особенности малых 

предприятий в структуре  
производства; 

- особенности организации и 
успешного функционирования 
малого предприятия 

 

 

Код и формулировка общих компетенций 

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

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

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

ответственность 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
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ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 

Код и формулировка профессиональных компетенций 

ПК2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 62 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов
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ОП.19 Инженерная психология 

 

Учебная дисциплина «Инженерная психология» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС 15.02.08 Технология машиностроения.  

Цель освоения дисциплины – ознакомление обучающихся с психологическими 
основами взаимодействия системы «человек-техника» с целью повышения эффективности 
данного взаимодействия. 

Задачи изучения дисциплины: приобретение обучающими знаний, навыков и умений, 
связанных с формируемыми компетенциями. 
Код и формулировка общих компетенций 

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

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

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

ответственность 

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

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Код и формулировка профессиональных компетенций 

ПК2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать профессиональную деятельность с использованием разных 
методов инженерной психологии; 

  - составлять эргономическое описание трудовой деятельности. владеть:  
  представлениями о психологических основах профессиональной подготовки 

людей, использующих в своей трудовой деятельности сложные технические устройства. 
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
 организовывать работу коллектива и команды;  
 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 Современное состояние инженерной психологии  
 Психологические механизмы конструирования техники и организации 

управления технологическим процессом.  
 Состав, структура, эргономические факторы и показатели.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 Этика профессиональной деятельности эргономиста. 
 психологические основы деятельности коллектива; 
 психологические особенности личности;  

 основы проектной деятельности; 
 роли и ролевые ожидания в общении; 
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
 механизмы взаимопонимания в общении; 
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
 этические принципы общения. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

ОП 20 Технология профессиональной карьеры 

 

Учебная дисциплина «Технология профессиональной карьеры» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС 15.02.08 Технология машиностроения.  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
 освоение систематизированных знаний и формирование целостного 

представления о технологии профессиональной деятельности и карьеры; 
 формирование у обучающихся самостоятельности, инициативности, 

способности к успешному самоопределению в обществе на основе сформированных 
компонентов технологической культуры; 

 обеспечение равных возможностей обучающихся для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда; 

Реализация данных целей предполагается посредством решения следующих задач: 
 освоения знаний о научной организации производства и труда, путях 

построения профессиональной карьеры; 
 овладения умениями сопоставления профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 
 воспитания ответственного отношения к труду и результатам труда; 
 подготовку к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе профессионального непрерывного 
образования 

 

Задачи изучения дисциплины: приобретение обучающими знаний, навыков и умений, 
связанных с формируемыми компетенциями. 

 

Код и формулировка общих компетенций 

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

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

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

ответственность 

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

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

Код и формулировка профессиональных компетенций 

ПК2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 МДК.01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках
 которой читается дисциплина: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

2.1. Данная дисциплина относится к «Модулю вариативно/обязательной части: 
обязательные дисциплины». 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, полученные в курсах: «Технология машиностроения», «Технологическое 
оборудование», «Процессы формообразования и инструмент», «Технологическая оснастка»: 

 Знания: современных методик проектирования технологических процессов 
изготовления деталей машин. 

 Умения: использовать техническую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей; выбирать метод получения заготовок и схем их 
базирования. 

 Навыки : принимать участие в составлении маршрутов изготовления деталей и 
проектировании технологических операций и технологических процессов среднего уровня 
сложности в составе коллектива. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: курс «Технологические 
процессы   изготовления   деталей   машин»   является   предшествующим   для   курсов 

«Реализация технологических процессов изготовления деталей». 
 

3. Цель изучения дисциплины: приобретение обучающимися в ходе освоения 
программы компетенций, касающихся: проектирования технологических операций 
изготовления деталей на основе конструкторской и технологической документации; 
составление маршрутов изготовления деталей; выбор методов получения заготовок и схем 
их базирования. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обучающиеся, завершившие изучение дисциплины «Технологические процессы 
изготовления деталей машин», должны обладать следующими компетенциями: 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к дисциплине, после ее изучения 
студент должен: 

знать: 
- служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали; 
- показатели качества деталей машин; 
- правила обработки конструкции детали на технологичность; 
- физико-механические свойства конструкционных и инструментальных 

материалов; 
- методику проектирования  технологического процесса изготовления детали; 
- типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 
- виды деталей  и их поверхности; 
- классификацию баз; 
- виды заготовок и схемы их базирования; 



 

- условия выбора заготовок и способы  их получения; 
- способы и погрешности  базирования заготовок; 
- правила выбора технологических баз; 
- виды  обработки  резания; 
- виды  режущих инструментов; 
- элементы технологической  операции; 
- технологические возможности металлорежущих станков; 
- назначение станочных приспособлений; 
- методику расчёта   режимов  резания; 
- структуру штучного времени; 
- назначение и  виды технологических документов; 
- требование ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; 
уметь: 
- читать чертежи; 
- анализировать конструктивно-технологические  свойства  детали,  

исходя  из  её 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, мерительный и вспомогательный  
инструмент; 

- рассчитывать режимы  резания по нормативам; 
- рассчитывать штучное время; 
- оформлять технологическую документацию; 
владеть: 

- способностью  использования  технической  документации  для
 проектирования технологических процессов изготовления деталей; 

- способностью выбора методов  получения  заготовок и схем их 
базирования; 

способностью составление  технологических маршрутов  изготовления 
деталей и 

 

Код и формулировка общих компетенций 

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

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

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

ответственность 

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



 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Код и формулировка профессиональных компетенций 

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. 
 

 

Общая трудоемкость:  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 500 часов, включая:  
Обязательная  аудиторная  учебная нагрузка обучающегося – 339 часа:  
Самостоятельная  работа обучающегося – 161 часа; 
 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

МДК.01.02  Системы автоматизированного проектирования и программирования в 

машиностроении 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному модулю и 
входит в профессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании; 
 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

простых деталей на автоматизированном оборудовании; 
 состав, функции и возможности использования информационных технологий в 

машиностроении 

 

1.4 Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы 
(дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

Код и формулировка общих компетенций 

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

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

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

ответственность 

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

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

2 Код и формулировка профессиональных компетенций 

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. 
 

 

2.1 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 78 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -52 часов;  
самостоятельная работа обучающегося и консультации - 26 часов. 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

МДК.02.01 Планирование и организация работы структурного подразделения 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 15.02.08 Технология машиностроения 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному модулю и 
входит в профессиональный цикл. 

 
3 Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация работы структурного 
подразделения», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код и формулировка общих компетенций 

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

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

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

ответственность 

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

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Код и формулировка профессиональных компетенций 

ПК2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
 

ПК2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

- планирования и организации работ производственного поста, участка; 
подразделения, смены коллектива исполнителей; 

- принятия решений в нестандартных ситуациях, возникающих в рамках 
технологического процесса; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 



 

- четкого представления о роли и месте менеджмента в области экономики и 
технологии, процессе принятия и реализации управленческих решений; 

- информационном обеспечении менеджмента; 
- формах делового мышления 

уметь: 
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 
план; 

- рассчитывать заработную плату; 
- применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 
- анализировать экономические показатели деятельности предприятия; 
- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 
- осуществлять руководство работой производственного участка; 
- контролировать соблюдение технологических процессов; 
- анализировать результаты производственной деятельности участка; 
- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 
- использовать нормативную, правовую информацию и справочный материал 

знать: 

- организацию производственного и технологического процессов; 
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации 

(предприятия), показатели их эффективного использования; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 
- действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 
- положения действующей системы менеджмента качества; 
- методы нормирования и формы оплаты труда; 
- основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 
 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 

всего 210 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 44 часов; 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

МДК.03.01 Реализация технологических процессов изготовления деталей 

 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой
 читается дисциплина: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

2.1. Данная дисциплина относится к модулю профессионального цикла 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, полученные в курсе «Технологические процессы изготовления деталей 
машин»: 

 Знания: современных методик проектирования технологических процессов 
изготовления деталей машин. 

 Умения: использовать техническую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей; выбирать метод получения заготовки и схем базирования. 

 Навыки : принятия участия в составлении маршрутов изготовления деталей и 
проектирования технологических операция и технологических процессов среднего уровня 
сложности в составе коллектива. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: курс «Реализация 
технологических процессов изготовления деталей» является предшествующим для 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. Цель изучения дисциплины: приобретение обучающимися в ходе освоения 
программы компетенций, касающихся: участия в реализации технологического процесса по 
изготовлению деталей. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обучающиеся, завершившие изучение дисциплины «Реализация технологических 
процессов изготовления деталей», должны обладать следующими компетенциями: 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к дисциплине, после ее изучения 
студент должен: 

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; 
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. 



 

владеть: 
- способностью участия в реализации технологического процесса по изготов- 

лению деталей; 
- современными производственными, технологическими процессами в 

машиностроении и материалообработке, техническом обслуживании технологических 
машин и оборудования. 
Код и формулировка общих компетенций 

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

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

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

ответственность 

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

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

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

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 

Код и формулировка профессиональных компетенций 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
 

5. Общая трудоемкость: 
Максимальное количество учебных часов – 211 час.  
Всего аудиторных занятий  -148 час. 
Самостоятельная работа обучающихся –63 час. 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

МДК.03.02. Контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации 

 

 

1.Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 
дисциплина: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Данная  дисциплина относится к модулю профессионального цикла 

 

3.Цели и задачи– требования к результатам освоения курса 

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

иметь практический опыт: 
 определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров заготовки   

требованиям технологической документации; 
 выполнять контроль соблюдения технологической дисциплины и правильной 

эксплуатации технологического оборудования; 
 выбирать средства измерения; 
 определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости 

поверхностей деталей; 
 анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и 

неисправимый; 
 рассчитывать нормы времени и анализировать эффективность использования 

рабочего времени; 
знать: 
 признаки объектов контроля технологической дисциплины; 
 методы контроля качества детали; 
 виды брака и способы его предупреждения; 
 структуру технически обоснованной нормы времени; 
 признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим 

эффективное использование оборудования 

 

Код и формулировка общих компетенций 

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

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

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

ответственность 

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

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

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

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 



 

 

Код и формулировка профессиональных компетенций 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 23 часов 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

МДК.04.01 Освоение основных профессиональных приемов 

 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 
дисциплина: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

2.1. Данная дисциплина относится к «Модулю обязательной части: обязательные 
дисциплины». 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, полученные в курсах: «Инженерная графика», «Метрология, 
стандартизация и сертификация»,  «Материаловедение»,  «Процессы  формообразования  и  
инструменты», 

«Технологическое оборудование», «Технология машиностроения», 
«Технологическая оснастка»: 

 Знания: современных методик применения новых материалов при использовании 
технологий машиностроения и технического обслуживания оборудования и технических 
средств. 

 Умения: обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических 
процессов получения конструкционных материалов и технологий их обработки. 

 Навыки : навыками принимать участие в инженерных разработках материалов и 
технологических процессов среднего уровня сложности в составе коллектива. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: курс «Организация 
механической    обработки    на    станках»    является    предшествующим    для    курсов 

«Технологические процессы изготовления деталей машин», «Реализация 
технологических процессов изготовления деталей». 

 

3. Цель изучения дисциплины: приобретение обучающимися в ходе освоения 
программы компетенций, касающихся: умения самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и 
нормами, установленными на предприятии. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обучающиеся, завершившие изучение дисциплины «Организация механической 
обработки на станках», должны обладать следующими компетенциями: 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к дисциплине, после ее изучения 
студент должен: 

знать: 
 устройство, правила подналадки и проверки на точность 

универсальных токарных станков; 
 правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с 

токарем более высокой квалификации; 
 устройство  и  правила  применения  универсальных  и  специальных 

приспособлений; 
 назначениеи правила применения контрольно-измерительных 

инструментов и приборов; 



 

 геометрию и правила заточки режущего инструмента, изготовленного из 
инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов или керамики; 

 систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 
 основные свойства обрабатываемых материалов; 
 правила и технологию контроля качества обработанных деталей; 
 правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности; 
уметь: 
 обрабатывать  на  универсальных  токарных  станках  детали  по  8-11 квалитетам 

и сложные детали по 12-14-му квалитетам; 
 обрабатывать детали по 7-10-му квалитетам на специализированных станках, 

налаженных для обработки определенных деталей или выполнения отдельных операций; 
 выполнять токарную обработку тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм 

и длиной до 200 мм; 
 обтачивать наружные и внутренние фасонные поверхности; 
 нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбы 

метчиком или плашкой; 
 выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных 

поверхностей; 
 управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 
владеть: 
- способностью работы на токарных станках по обработке деталей различной 

конфигурации; 
- способностью контроля качества выполненных работ. 
 

Код и формулировка общих компетенций 

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

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

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

ответственность 

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

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Код и формулировка профессиональных компетенций 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей 

 

Общая трудоемкость: 
Максимальное количество учебных часов – 63 час.  
Всего аудиторных занятий – 42 час. 
Самостоятельная работа обучающихся – 21 час.  


