
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
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 В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» профессиональный 

цикл включает следующие общепрофессиональные учебные дисциплины: 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Компьютерная графика  

ОП.03 Техническая механика 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация   

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты  

ОП.07 Технологическое оборудование 

ОП.08  Технология машиностроения 

ОП.09  Технологическая оснастка 

ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования 

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.12 Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

ОП.13 Охрана труда 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.15 Электротехника и основы электроники 

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Инженерная графика» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, состоит из обязательной и 

вариативной части. Вариативная часть, введенная в программу дисциплины, дает возможность 

студентам:  расширять и углублять подготовку по профессии, получать дополнительные 

компетенции, умения и знания, необходимые для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностей 

продолжения образования.  

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 действующей нормативно-технической документацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и 

схем 
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 



качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 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. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1.  Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3.  Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4.  Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5.  Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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.   

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Компьютерная графика» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам, состоит из обязательной и вариативной части. Вариативная часть, введенная в 

программу дисциплины, дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по 

профессии, получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностей продолжения образования. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере 
 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 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. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1.  Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3.  Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4.  Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5.  Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Техническая механика» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам, состоит из обязательной и вариативной части. Вариативная часть, введенная в 

программу дисциплины, дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по 

профессии, получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностей продолжения образования. 

 

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 

 

Результатом освоения программы по дисциплине «Техническая механика»  является   

формирование умений:  

- Применять знания технической механики при изучении профессиональных модулей  и 

в профессиональной деятельности; 

 

Техник по профессии среднего профессионального образования 15.02.08 «Технология 

машиностроения», должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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



проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем 

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. 

 

Техник должен обладать профессиональными  компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке и углубленной подготовке): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  
Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования 

ПК 1.3 
Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5 
Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Материаловедение» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам, состоит из обязательной и вариативной части. Вариативная часть, введенная в 

программу дисциплины, дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по 

профессии, получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностей продолжения образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам; 

-определять виды конструкционных материалов; 

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; 

- проводить исследования и испытания материалов; 

- рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, - 

основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

- классификацию и способы получения композиционных материалов; 

-принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; 

- строение и свойства металлов, методы их исследования; 

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

- методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 



качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 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. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1.  Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3.  Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4.  Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5.  Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам, состоит из обязательной и вариативной части. Вариативная часть, введенная в 

программу дисциплины, дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по 

профессии, получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностей продолжения образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации 

и сертификации в производственной деятельности; 

-  применять документацию систем качества; 
применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- документацию систем качества; 

- единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основы повышения качества продукции 
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 



ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 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. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1.  Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3.  Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4.  Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5.  Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Процессы формообразования и инструменты» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам, состоит из обязательной и вариативной части. Вариативная часть, введенная в 

программу дисциплины, дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по 

профессии, получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностей продолжения образования. 

 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться нормативно-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 

 
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 



ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 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. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1.  Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3.  Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4.  Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5.  Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Технологическое оборудование» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам, состоит из обязательной и вариативной части. Вариативная часть, введенная в 

программу дисциплины, дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по 

профессии, получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностей продолжения образования. 

 

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

- читать кинематические схемы; 

- осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для выполнения 

технологического процесса 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию и обозначения металлорежущих станков; 

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

возможности металлорежущих станков, в т.ч. с числовым программным управлением (ЧПУ); 

- назначение, область применения, устройство, технологические возможности роботехнических 

комплексов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), гибких производственных систем 

(ГПС). 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 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. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1.  Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3.  Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4.  Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5.  Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Технология машиностроения» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам, состоит из обязательной и вариативной части. Вариативная часть, введенная в 

программу дисциплины, дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по 

профессии, получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностей продолжения образования. 

 

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

 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; 

 технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин. 

 
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 



ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 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. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1.  Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3.  Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4.  Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5.  Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Технологическая оснастка» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам, состоит из обязательной и вариативной части. Вариативная часть, введенная в 

программу дисциплины, дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по 

профессии, получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностей продолжения образования. 

 

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; 

- приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 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. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1.  Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3.  Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4.  Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5.  Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Программирование для автоматизированного оборудования» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам, состоит из обязательной и вариативной части. Вариативная часть, введенная в 

программу дисциплины, дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по 

профессии, получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностей продолжения образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать справочную и исходную документацию при написании управляющих 

программ (УП); 

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, 

координаты опорных точек контура детали; 

- заполнять формы сопроводительной документации; 

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

- производить корректировку и доработку УП на рабочем месте 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых 

деталей в автоматизированном производстве 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 



ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 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. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1.  Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3.  Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4.  Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5.  Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам, состоит из обязательной и вариативной части. Вариативная часть, введенная в 

программу дисциплины, дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по 

профессии, получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностей продолжения образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD и 

CAM 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 CAM систем, их возможности и принципы функционирования;  

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

- способы создания и визуализации анимированных сцен 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 



ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 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. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1.  Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3.  Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4.  Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5.  Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной 

деятельности» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам, состоит из обязательной и вариативной части. Вариативная часть, введенная в 

программу дисциплины, дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по 

профессии, получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностей продолжения образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

- Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

- Разрабатывать бизнес-план; 

- Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

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

правовой точки зрения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

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

показатели их эффективного использования; 

- Методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

- Методику разработки бизнес-плана; 

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

современных условиях; 

- Основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

- Основы организации работы коллектива исполнителей; 

- Основы планирования, финансирования и кредитования организации; 



- Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- Производственную и организационную структуру организации; 

- Основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

- Классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

- Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

Техник по профессии среднего профессионального образования 15.02.08 Технология 

машиностроения    должен     обладать     общими     компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 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. 

 

Техник должен  обладать профессиональными  компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности,  с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона и экономики, социальной сферы.   

 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 2.1  Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Охрана труда» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 

производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов 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. 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам, состоит из обязательной и вариативной части. Вариативная часть, введенная в 

программу дисциплины, дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по 

профессии, получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностей продолжения образования. 

 

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

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

− применять первичные средства пожаротушения; 

− 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;  

− оказывать первую помощь пострадавшим;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

− основы военной службы и обороны государства;  

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

− способы защиты населения от оружия массового поражения;  



− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении  

обязанностей военной службы;  

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 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. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1.  Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3.  Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4.  Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5.  Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Электротехника и основы электроники» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 – 

Технология машиностроения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

16045  оператор станков с программным управлением; 

18355  сверловщик; 

18466  слесарь механосборочных работ; 

18559  слесарь-ремонтник; 

18809  станочник широкого профиля; 

19149 токарь; 

19479 фрезеровщик 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Изучение дисциплины за счет часов, выделенных на вариативную часть,  введено в 

учебный план с учетом запроса работодателя, для изучения дополнительных компетенций, 

расширения и углубления знаний, развития общей и профессиональной культуры. 

 Дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по профессии, 

получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностей продолжения образования.  

  

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

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить измерения основных электрических величин, связанных с профилем будущей 

специальности; 

- включать основные электротехнические приборы, аппараты и машины, управлять и 

контролировать их работу. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- электротехнические законы, методы анализа электрических и магнитных цепей; 

- принцип действия, конструкции, свойства, области применения и потенциальные 

возможности основных электротехнических устройств и электроизмерительных приборов; 

- принцип действия, конструкции, свойства, области применения и потенциальные 

возможности основных электронных устройств. 


