Аннотация
основной профессиональной образовательной программы
по специальности 15.02.08 (151901)

«Технология машиностроения»
Правообладатель: СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж»
Общие положения
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 15.02.08 (151901) «Технология машиностроения» предполагает
освоение обучающимися основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) с
присвоением квалификации техник.
Срок обучения на базе среднего (полного) общего образования 2 года 10 мес., на базе
основного общего образования – 3года 10 мес.
Дисциплины циклов ОГСЭ и дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» являются
инвариантными для всех специальностей технического профиля, программы по ним
разрабатываются ФИРО.
Аннотации размещены согласно циклам дисциплин.
Общепрофессиональные 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 автоматического оборудования;
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОП.12 Основы экономики, организации и правового обеспечения профессиональной
деятельности;
ОП.13 Охрана труда.
Профессиональные модули:
ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.
ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения.
ПМ.03 Участие в внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и
осуществление технического контроля.
ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Оператор станков с ЧПУ»

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки укрупненной группы
специальностей 15.00.00 Машиностроение.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки:
а) общих компетенций (ОК), включающих 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.
б) профессиональных
компетенций (ПК) соответствующих основным видам
профессиональной деятельности:
1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.
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. 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.
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.
В результате освоения учебной 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 учебной 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.
Содержание дисциплины
Глава1. Общие правила построения чертежей
Глава 2. Геометрические построения
Глава 3. Основные положения начертательной геометрии
Глава 4. Правила выполнения чертежей
Глава 5. Правила выполнения чертежей некоторых деталей и их соединений
Глава 6. Чертежи общего вида и сборочные чертежи
Глава 7. Схемы
Глава 8. Общие сведения о машинной графике

ОП.02 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки укрупненной группы
специальностей 15.00.00 Машиностроение.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки:
а) общих компетенций (ОК), включающих 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.
б) профессиональных
компетенций (ПК) соответствующих основным видам
профессиональной деятельности:
1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин:
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. 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.
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.
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.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Автоматизация конструкторского проектирования
Тема 1.1. Введение в CAD/CAM систему.
Тема 1.2. Построение изображений в КОМПАС 2D
Раздел 2. Основные приемы работы с чертежом
Тема 2.1. Графические объекты
Тема 2.2 Создание графических документов
Тема 2.3 Простановка размеров и обозначений
Тема 2.4 Редактирование чертежа
Тема 2.5 Чертежи деталей, изготавливаемых резанием, литьем, сваркой
Раздел 3. Создание трехмерных моделей
Тема 3.1 Графический редактор КОМПАС 3D
Тема 3.2 Создание ассоциативного вида на основе модели детали. Рассечение модели
плоскостями
Тема 3.3 Построение трехмерной сборочной единицы
Тема 3.4 Спецификация сборочной единицы
Тема 3.5 Пакеты программ Deleam, ADEM, AutoCAD

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки укрупненной группы
специальностей 15.00.00 Машиностроение.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки:
а) общих компетенций (ОК), включающих 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.
б) профессиональных
компетенций (ПК) соответствующих основным видам
профессиональной деятельности:
1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.
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. 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.
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц;
– читать кинематические схемы;
– определять напряжения в конструкционных элементах;
В результате освоения учебной 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.
Содержание дисциплины
Раздел 1.Техническая механика и сопромат
Тема 1.1. Введение
Тема 1.2. Аксиомы статики. Пара сил. Плоская система произвольно расположенных сил
Тема 1.3. Кинематика точки. Простейшие движения твердого тела. Основы динамики
Тема 1.4. Сопротивление материалов, растяжение и сжатие.
Тема 1.5 Кручение. Изгиб. Сложное сопротивление.
Раздел 2. Детали и механизмы машин
Тема 2.1. Машины и их основные элементы.
Тема 2.2 Механические передачи.
Тема 3.2Детали передач

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки укрупненной группы
специальностей 15.00.00 Машиностроение.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки:
а) общих компетенций (ОК), включающих 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.
б) профессиональных
компетенций (ПК) соответствующих основным видам
профессиональной деятельности:
1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.
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. 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.
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.
В результате освоения учебной 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 учебной 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 их 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.
Содержание дисциплины
Раздел1. Строение металлов и методы исследования металлов
Тема 1.1. Кристаллическое строение металлов
Тема 1.2. Методы исследования кристаллического строения металлов и сплавов
Тема 1.3. Механические свойства материалов
Раздел 2. Теория сплавов
Тема 2.1. Кристаллизация металлов и сплавов
Тема 2.2. Кристаллизация металлов и сплавов
Тема 2.3. Диаграммы состояния двойных сплавов
Раздел 3. Железоуглеродистые сплавы
Тема 3.1. Диаграмма состояния сплавов системы железо-углерод
Тема 3.2. Стали
Тема 3.3. Чугуны
Тема 3.4. Общие сведения о термической и химико-термической обработке
Раздел 4. Цветные металлы и сплавы
Тема 4.1. Цветные металлы и сплавы
Раздел 5. Новые металлические материалы
Тема 5.1. Порошковые материалы
Раздел 6. Неметаллические материалы
Тема 6.1. Неметаллические материалы

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки укрупненной группы
специальностей 15.00.00 Машиностроение.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки:
а) общих компетенций (ОК), включающих 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.
б) профессиональных
компетенций (ПК) соответствующих основным видам
профессиональной деятельности:
1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин:
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. 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.
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.
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:

–документацию систем качества;
– единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами
международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;
– основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
– основы повышения качества продукции.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы стандартизации
Тема 1.1 Система стандартизации
Тема 1.2 Система допусков и посадок для гладких поверхностей
Тема 1.3 Средства измерения и контроля линейных размеров
Тема 1.4. Шероховатость поверхности
Раздел 2. Основы метрологии
Тема 2.1. Выбор средства измерений
Раздел 3. Основы сертификации
Тема 3.1. Сущность и проведение сертификации

и

ОП.06 ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки укрупненной группы
специальностей 15.00.00 Машиностроение.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки:
а) общих компетенций (ОК), включающих 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.
б) профессиональных
компетенций (ПК) соответствующих основным видам
профессиональной деятельности:
1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин:
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. 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
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.
В результате освоения учебной 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 учебной 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.
Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Процессы точения и растачивания
Раздел 2. Заготовки в машиностроении
Раздел 3. Процессы сверления, зенкерования и развертывания
Раздел 4. Процессы фрезерования
Раздел 5. Процессы резьбонарезания
Раздел 6. Процессы зубонарезания
Раздел 7. Процессы протягивания
Раздел 8. Шлифование и отделочные виды обработки
Раздел 9. Обобщение материала по курсу, текущий контроль знаний

ОП.07 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки укрупненной группы
специальностей 15.00.00 Машиностроение.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки:
а) общих компетенций (ОК), включающих 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.
б) профессиональных
компетенций (ПК) соответствующих основным видам
профессиональной деятельности:
1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин:
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. 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
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.
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, технологические возможности
металлорежущих станков, в том числе с числовым программным управлением (ЧПУ);

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

Содержание дисциплины
Модуль 1. Силовой привод металлорежущих станков
Тема 1. Устройство и принцип действия электромеханического привода станков и
оборудования
Модуль 2. Металлорежущие станки
Раздел 1. Общие сведения о металлорежущих станках
Тема 1.1 Устройство и принцип действия станков и оборудования
Тема 1.2 Классификация движений в металлорежущих станках
Тема 1.3 Типовые детали и механизмы металлорежущих станков
Тема 1.4 Приводы металлообрабатывающих станков
Раздел 2. Особенности металлорежущих станков
Тема 2.1 Станки токарной группы
Тема 2.2 Станки сверлильной и расточной группы
Тема 2.3 Станки фрезерной группы
Тема 2.4 Строгальные и долбежные станки
Тема 2.5 Станки шлифовальной группы
Тема 2.6 Зубообрабатывающие станки
Тема 2.7 Многоцелевые станки
Тема 2.8 Агрегатные станки
Раздел 3. Автоматизированные станочные системы
Тема 3.1 Автоматические линии
Тема 3.2 Гибкие производственные системы
Раздел 4. Общие сведения о станках с ЧПУ
Тема 4.1 Общие сведения о ЦПУ и ЧПУ
Тема 4.2 Стойки металлообрабатывающих станков с ЧПУ
Тема 4.3 Станки с ЧПУ токарной группы
Тема 4.4 Фрезерные станки с ЧПУ

ОП.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки укрупненной группы
специальностей 15.00.00 Машиностроение.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки:
а) общих компетенций (ОК), включающих 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.
б) профессиональных
компетенций (ПК) соответствующих основным видам
профессиональной деятельности:
1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин:
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. 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.
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.
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;
–технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Заготовки для машиностроения
Тема 1.1 Технология получения литых заготовок
Тема 1.2 Технология получения заготовок обработкой материалов давлением
Тема 1.3 Технология получения сварных заготовок
Тема 1.4 Технология лазерного и других методов раскроя материалов
Раздел 2. Технология машиностроения
Тема 2.1 Основы технологии машиностроения и технического нормирования
Тема 2.2 Токарные операции и их нормирование
Тема 2.3 Сверлильная операция и ее нормирование
Тема 2.4 Фрезерные операции и их нормирование
Тема 2.5 Обработка эвольвентных поверхностей
Тема 2.6 Технологический процесс механической обработки деталей

ОП.09 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки укрупненной группы
специальностей 15.00.00 Машиностроение.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки:
а) общих компетенций (ОК), включающих 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.
б) профессиональных
компетенций (ПК) соответствующих основным видам
профессиональной деятельности:
1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин:
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. 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.
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
–осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения требуемой
точности обработки;
–составлять технические задания на проектирование технологической оснастки;
В результате освоения учебной 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.

Содержание дисциплины
Раздел 1.Станочные приспособления
Тема 1.1.Основные положения теории базирования
Раздел 2. Вспомогательные инструменты для обрабатывающих станков
Тема 2.1 Элементы приспособлений
Тема 2.2. Зажимные механизмы
Раздел 3. Приспособления для оснащения технологических процессов
Тема 3.1 Приспособления для металлорежущих станков основных групп
Тема 3.2 Сборочные и контрольные приспособления
Раздел 4. Проектирование станочных приспособлений
Тема 4.1 Методы проектирования станочных приспособлений
Раздел 5. Проектирование режущего инструмента
Тема 5.1 особенности проектирования режущего инструмента
Курсовой проект

ОП.10 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки укрупненной группы
специальностей 15.00.00 Машиностроение.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки:
а) общих компетенций (ОК), включающих 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.
б) профессиональных
компетенций (ПК) соответствующих основным видам
профессиональной деятельности:
1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин:
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. 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.
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.
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;
–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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:
–методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых деталей в
автоматизированном производстве.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы программирования механической обработки
Тема 1.1. Основные понятия и определения
Тема 1.2. Системы координат. Контур и эквидистана.
Тема 1.3. Кодирование информации.
Раздел 2.Программирование фрезерных операций
Тема 2.1. Техническая характеристика УЧПУ НААS
Тема 2.2. Реализация линейных перемещений в УЧПУ НААS
Тема 2.3. Разработка управляющей программы в УЧПУ НААS
Тема 2.4. Программирование фрезерных операций в УЧПУ FANUC
Раздел 3. Программирование токарных операций
Тема 3.1. Программирование токарных операций в УЧПУ НААS
Тема 3.2 . Программирование токарных операций в УЧПУ FANUC и SINUMERIK

ОП.11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки укрупненной группы
специальностей 15.00.00 Машиностроение.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки:
а) общих компетенций (ОК), включающих 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.
б) профессиональных
компетенций (ПК) соответствующих основным видам
профессиональной деятельности:
1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин:
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. 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.
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.
В результате освоения учебной 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 учебной 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.
Содержание дисциплины
Раздел 1. 2-D моделирование.
Тема 1.1. Создание графических документов
Раздел 2. 3-D моделирование.
Тема 2.1. Создание электронных математических моделей
Раздел 3. Интегрированные системы автоматизированного проектирования
Тема 3.1. Работа в модуле CAD.
Тема 3.2. Работа в модуле САРР
Тема 3.3. Работа в модуле САМ

ОП.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки укрупненной группы
специальностей 15.00.00 Машиностроение.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки:
а) общих компетенций (ОК), включающих 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.
б) профессиональных
компетенций (ПК) соответствующих основным видам
профессиональной деятельности:
1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин:
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. 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.
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.
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственнохозяйственную деятельность;
– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации
(предприятия), показатели их эффективного использования;
–методику 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
Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Общие проблемы экономики
Тема 1.1. Общие проблемы экономики
Тема 1.2 Производство и экономика
Тема 1.3 Проблема производственных возможностей и эффективности экономики
Тема 1.4 Законы спроса и предложения на рынке
Тема 1.5 Макроэкономика, как составная часть экономической науки
Раздел 2. Экономика машиностроительного предприятия
Тема 2.1.Отрасль в условиях рынка
Тема 2.2 Предприятие как хозяйствующий субъект
Тема 2.3 Основной капитал и его роль в производстве
Тема 2.4 Оборотный капитал
Тема 2.5 Кадры организации и производительность труда
Тема 2.6 Организация оплаты труда
Раздел 3. Планирование деятельности предприятия (организации)
Тема 3.1 Планирование деятельности предприятия (организации)
Тема 3.2 Методика расчета основных технико-экономических показателей работы
предприятия (организации)
Тема 3.3 Издержки производства
Тема 3.4 Цена и ценообразование
Тема 3.5 Прибыль и рентабельность
Раздел 4. Основы маркетинговой деятельности менеджмента, принципы делового общения
Тема 4.1 Общие моменты менеджмента
Тема 4.2 Основы маркетинговой деятельности
Тема 4.3 Психология менеджмента. Деловое общение
Тема 4.4 Управление персоналом
Раздел 5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Тема 5.1 Профессиональная деятельность
Тема 5.2 Нормативно-правовое регулирование производственных отношений

Тема 5.3 Трудовое право
Тема 5.4 Административная ответственность
Тема 5.5 Самостоятельная трудовая деятельность
Тема 5.6 Государственная служба

ОП.13 ОХРАНА ТРУДА
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки укрупненной группы
специальностей 15.00.00 Машиностроение.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки:
а) общих компетенций (ОК), включающих 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.
б) профессиональных
компетенций (ПК) соответствующих основным видам
профессиональной деятельности:
1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин:
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. 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.
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.
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
производственной санитарии.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы охраны труда
Тема 1.1. Основные положения об охране труда
Тема 1.2. Основы учения о вредных и травмирующих факторах
Раздел 2. Обеспечение безопасности на производстве
Тема 2.1. Основы пожарной безопасности
Тема 2.2. Основы электробезопасности
Тема 2.3. Обеспечение безопасности основных производственных
машиностроении
Тема 2.4. Управление охраной труда

процессов

в

ОП.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО 151901
Технология машиностроения содержит модули:
ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.
ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения.
ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и
осуществление технического контроля.
ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор станка с ЧПУ»
Программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру:
1. Паспорт программы профессионального модуля.
1.1. Область применения программы.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля.
2. Результаты освоения профессионального модуля.
3. Структура и примерное содержание профессионального модуля.
3.1. Тематический план профессионального модуля.
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю.
4. Условия реализации программы профессионального модуля.
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
4.2. Информационное обеспечение обучения.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций студентов
по системе «зачтено / не зачтено».

ПМ. 01. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки укрупненной группы
специальностей 15.00.00 Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Разработка технологических процессов изготовления деталей машин и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.1.Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических
процессов изготовления деталей.
1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
1.3.Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
1.5.Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов
обработки деталей.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего образования по
профессиям:
18452 Слесарь-инструментальщик;
18452 Слесарь механосборочных работ;
18559 Слесарь-ремонтник;
18809 Станочник широкого профиля;
19149 Токарь;
19479 Фрезеровщик.
Опыт работы не требуется.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
–использования конструкторской документации
для
проектирования
технологических процессов изготовления деталей;
–выбора методов получения заготовок и схем их базирования;
–составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования
технологических операций;
–разработки и внедрения управляющих программ типовых деталей на
металлообрабатывающем оборудовании;
–разработки конструкторской документации и проектирования технологических
процессов с использованием пакетов прикладных программ.
уметь:
–читать чертежи;
– анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее
служебного назначения;
–определять тип производства;
– проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой
рекомендаций по повышению технологичности детали;
– определять виды и способы получения заготовок;
– рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;
–рассчитывать коэффициент использования материала;
– анализировать и выбирать схемы базирования;
–выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;
– составлять технологический маршрут изготовления детали;
– проектировать технологические операции;

–разрабатывать технологический процесс изготовления детали;
– выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку:
приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент;
– рассчитывать режимы резания по нормативам;
– рассчитывать штучное время;
–оформлять технологическую документацию;
–составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на
металлообрабатывающем оборудовании;
–использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской
документации и проектирования технологических процессов;
знать:
–служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;
– показатели качества деталей машин;
– правила отработки конструкции детали на технологичность;
–физико-механические свойства конструкционных и инструментальных материалов;
–методику проектирования технологического процесса изготовления детали;
–типовые технологические процессы изготовления деталей машин;
–виды деталей и их поверхности;
– классификацию баз;
– виды заготовок и схемы их базирования;
– условия выбора заготовок и способы их получения;
–способы и погрешности базирования заготовок;
– правила выбора технологических баз;
–виды обработки резания;
– виды режущих инструментов;
– элементы технологической операции;
– технологические возможности металлорежущих станков;
– назначение станочных приспособлений;
– методику расчета режимов резания;
– структуру штучного времени;
– назначение и виды технологических документов;
– требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации;
– методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых
деталей на автоматизированном оборудовании;
– состав, функции и возможности использования информационных технологий в
машиностроении.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка технологических процессов
изготовления деталей машин, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Использовать
конструкторскую
документацию
при
разработке
технологических процессов изготовления деталей.
Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические
операции.
Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
Использовать системы автоматизированного проектирования технологических
процессов обработки деталей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в и
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел 1. Ведение технологических процессов изготовления деталей машин
МДК.01.01. Технологические процессы изготовления деталей машин
Тема 1.1. Основные этапы проектирования технологических процессов механической
обработки
Тема
1.2.
Технологические
процессы
изготовления
типовых
деталей
общемашиностроительного применения
Курсовое проектирование
Раздел 2. Эксплуатация систем автоматизированного проектирования и программирования в
машиностроении
МДК 01.02. Системы автоматизированного проектирования и программирования в
машиностроении
Раздел 1. Инновационные технологии в машиностроении
Тема 1.1. Современные принципы сквозного проектирования
Тема 1.2. Модуль CAM/CAPP ADEM
Тема 1.3 Фрезерные переходы
Тема 1.4. Токарные переходы
Тема 1.5. Сверлильные переходы
Раздел 2. САПР технологических систем
Тема 2.1. Проектирование технологических процессов в модуле CAPP «ADEM 8.0»
CAD/CAM/CAPP
Тема 2.2 Изменение технологического процесса
Тема 2.3. Формирование и печать комплекта документов
Тема 2.4. Основные этапы создания конструкторской документации в САПР «КОМПАС –
3D 9V»
Тема 2.5. Создание и оформление операционных эскизов в САПР «КОМПАС – 3D 11V»

ПМ 02. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки укрупненной группы
специальностей 15.00.00 Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Планировать и организовывать работу структурного подразделения.
ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной переподготовке работников в области
машиностроения и металлообработки при наличии среднего профессионального образования и
опыта работы.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
–участия в планировании и организации работы структурного подразделения;
–участия в руководстве работой структурного подразделения;
–участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения;
уметь:
–рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров,
обеспечивать их предметами и средствами труда;
–рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации основного и
вспомогательного оборудования;
–принимать и реализовывать управленческие решения;
–мотивировать работников на решение производственных задач;
–управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
знать:
–особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
–принципы, формы и методы организации производственного и технологического
процессов;
–принципы делового общения в коллективе.

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Участие в организации производственной деятельности
структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Планировать и организовывать работу структурного подразделения.
Руководить работой структурного подразделения.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.

Содержание обучения по профессиональному модулю
МДК01.01. Планирование и организация работы структурного подразделения
Раздел 1. Участие в планирование и организацию работы структурного подразделения
Тема 1.1. Место машиностроительного предприятия в экономической системе
Тема 1.2. Типы производства
Тема 1.3. Производственные структуры машиностроительного предприятия
Тема 1.4. Производственный процесс. Классификация. Принципы организации.
Тема 1.5. Техническая подготовка производства
Тема 1.6. Технологический процесс
Тема 1.7. Комплексная система управления качеством продукции
Тема 1.8. Особенности организационного проектирования структурных подразделений
вспомогательного и обслуживающего производств
Тема 1.9. Организация труда на машиностроительном предприятии
Раздел 2. Планирование деятельности структурных подразделений и оценка эффективности
хозяйственной деятельности производственного подразделения машиностроительного предприятия
Тема 2.1. Внутрифирменное планирование
Тема 2.2. Основные разделы внутрифирменного бизнес-плана
Тема 2.3. План производства и реализация продукции
Тема 2.4. План по развитию и использованию производственных мощностей
Тема 2.5. План по труду и кадрам. Повышение производительности труда.
Тема 2.6. План по себестоимости прибыли и рентабельности
Тема 2.7. Технико-экономические показатели работы производственного подразделения
Тема 2.8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности производственного подразделения
Тема 2.9. Проектирование и совершенствование организации структурного подразделения

ПМ 03. УЧАСТИЕ ВО ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки укрупненной группы
специальностей 15.00.00 Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей
машин и осуществление технического контроля и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической
документации.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
машиностроения и металлообработки при наличии среднего общего образования по профессиям:
19149 Токарь; 19479 Фрезеровщик.
Опыт работы не требуется.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
– участия в реализации технологического процесса по изготовлению деталей;
– проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической
документации;
уметь:
–проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и измерительного
инструмента требованиям технологической документации;
–устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, режущего
инструмента;
–определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров заготовки требованиям
технологической документации;
–выбирать средства измерения;
–определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости поверхностей
деталей;
–анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и неисправимый;
–рассчитывать нормы времени;
знать:
–основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего инструмента;
–основные признаки объектов контроля технологической дисциплины;
–основные методы контроля качества детали;
–виды брака и способы его предупреждения;
–структуру технически обоснованной нормы времени;
–основные признаки соответствия рабочего места требованиям.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Участие во внедрении технологических
процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.

ПК 3.2.

Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической
документации.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 9.

Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел 1 Подготовка технологического процесса и изготовление деталей машин.
МДК 03.01. Реализация технологических процессов изготовления деталей.
Тема 1.1 . Наладка технологического оборудования и оснастки на различные виды работ.
Тема 1.2. Технология сборки машин.
Тема 1.3. Технологическое оборудование автоматизированного производства.
Раздел 2 Участие в осуществлении технологического контроля.
МДК 03.02. Контроль соответствия качества деталей.
Тема 2.1 Методы и средства контроля параметров деталей.
Тема 2.2 Система автоматизированного контроля.
Тема 2.3 Технологические процессы контроля изделий

ПМ 04.ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ
16045 «Оператор станков с программным управлением»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки укрупненной группы
специальностей 15.00.00 Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение работ профессиям рабочих, должностям служащих и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1.Выполнять типовые слесарные операции.
ПК 4.2.Выполнять обработку деталей на металлорежущих станках различного вида и типа.
ПК 4.3. Проверять качество обработки деталей.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего образования по
профессиям:
- Оператор станка с ЧПУ.
Опыт работы не требуется.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
– выполнения типовых слесарных операций;
–обработки заготовок, деталей на металлорежущих станках различного вида и типа;
уметь:
– выполнять слесарную и механическую обработку в пределах 9-12 квалитетов;
–выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для
слесарных работ;
–составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на металлорежущих
станках;
– выполнять изготовление типовых деталей на металлорежущих станках;
–осуществлять контроль выполненной работы;
знать:
– слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения слесарных операций;
– рабочий слесарный инструмент и приспособления;
–основные понятия и определения технологических процессов изготовления деталей и
режимов обработки на металлорежущих станках;
–основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы;
– типы, назначение и правила применения режущего инструмента;
–технологический процесс обработки деталей на металлорежущих станках;
–правила настройки и регулировки контрольно-измерительных инструментов и приборов;
–порядок применения контрольно-измерительных инструментов и приборов;
– требования безопасности выполнения слесарно-механических работ.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1.

Выполнять типовые слесарные операции.

ПК 4.2.

Выполнять обработку деталей на металлорежущих станках различного вида и
типа.
Проверять качество обработки деталей.

ПК 4.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Содержание обучения по профессиональному модулю

МДК 04.01 Технология металлообработки на металлорежущих станках с программным
управлением
Раздел 1. Слесарная обработка заготовок и деталей
Раздел 2. Обработка заготовок, деталей на универсальных металлорежущих станках
Раздел 3. Обработка заготовок, деталей на металлорежущих станках с программным
управлением

