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 В соответствии с основной профессиональной образовательной программой базовой 

подготовки по специальности 151901 «Технология машиностроения» профессиональный 

цикл включает следующие общепрофессиональные учебные дисциплины: 

 

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.13 Охрана труда 

 

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 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 151901 – 

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

специальностей 150000- Металлургия, машиностроение  и материалообработка, по направлению 

подготовки: 151900 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного 

производства. 

 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 основной профессиональной образовательной 

программы: 

 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. 

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

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 

«Охрана труда» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 151901 – 

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

специальностей 150000- Металлургия, машиностроение  и материалообработка, по направлению 

подготовки: 151900 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного 

производства. 

 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 основной профессиональной образовательной 

программы: 

 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. 


