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общего

гуманитарного

и

социально-

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.01
Основы философии по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Философия является базовой дисциплиной в цикле общих гуманитарных
и социально – экономических дисциплин, выполняет мировоззренческую,
методологическую, критическую, аксиологическую и гуманистическую
функцию в обществе. Назначение философии заключается в возвышении
человека и обеспечении его совершенствования.
Цель изучения дисциплины.
Целью обучения является формирование представления о специфике
философии как способе познания и духовного освоения мира, основных
разделах современного философского знания, философских проблемах и
методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами
философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.
При этом ставятся следующие задачи:
– развитие навыков критического восприятия и оценки источников
информации;
– умение логично формулировать, излагать и аргументировано
отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения;
– овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
Структура дисциплины.
Курс философии состоит из следующих разделов:
– предмет философии и её история;
– структура и основные направления философии.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
– основные категории и понятия философии;
– роль философии в жизни человека и общества;
– основы философского учения о бытии;
– сущность процесса познания;
– основы научной, философской и религиозной картин мира;
– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры и окружающей среды;
– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологии.

В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать
повышение квалификации.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей.
ПК 2.2.
Участвовать
в
руководстве
работой
структурного
подразделения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 58 часов.
Форма контроля:2 дифференцированных зачета.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02
История по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
История является базовой дисциплиной в цикле общих гуманитарных и
социально – экономических дисциплин
Цель изучения дисциплины.
Учебная дисциплина преследует цели:
– воспитание гражданственности, национальной идентичности;
– развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
– развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира
– определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности
– соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
– освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
–
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
– формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности
– сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам
прошлого и современности.
Структура дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
– Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.;
– Россия и мир в конце XX – начале века.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации России и мире;
– выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI в.;
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;

– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
– содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов
мирового и регионального значения.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей.
ПК 2.2.
Участвовать
в
руководстве
работой
структурного
подразделения.

Общая трудоемкость дисциплины 58 академических часов
Форма контроля – дифференциальный зачет

Аннотация
рабочей
программы
учебной
дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык относится к циклу
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Обучение
иностранному языку способствует повышению общей культуры студентов и
культуры речи, расширению кругозора обучающихся, расширению общего
кругозора и знаний о странах изучаемого языка. Учебная дисциплина
ОГСЭ.03 Иностранный язык отражает общую гуманистическую и
профессиональную направленность и служит повышению качества
образования будущих специалистов по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения.
Цель изучения дисциплины.
Изучение иностранного языка предполагает освоение образовательной
программы СПО по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык в соответствии
с ФГОС СПО и отражает современные тенденции и требования к обучению и
практическому владению иностранным языком в повседневном общении и
профессиональной деятельности.
Основная цель преподавания дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык –
развитие иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста.
Структура дисциплины.
Курс изучение дисциплины состоит из следующих разделов:
– вводно-коррективный курс;
– развивающий курс.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими общими компетенциями:
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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей.
ПК 2.2.
Участвовать
в
руководстве
работой
структурного
подразделения.
Общая трудоемкость дисциплины 194 академических часа
Форма контроля – 4 дифференцированных зачета: 4, 5, 6, 8 семестр.

Аннотация
рабочей
программы
учебной
дисциплины
ОГСЭ.04 Физическая культура по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
Цель изучения дисциплины.
Целями освоения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура являются
формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизиологической
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Структура дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
– формирование навыков здорового образа жизни средствами
физической культуры;
– физкультурно-спортивная деятельность средство укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
– физическая культура и здоровый образ жизни в обеспечении
профессиональной деятельности и качества жизни.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
– основы здорового образа жизни.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей.
ПК 2.2.
Участвовать
в
руководстве
работой
структурного
подразделения.
Общая трудоемкость дисциплины 332 академических часа.
Форма контроля – зачеты в 3, 4, 5, 6, 7 семестрах, дифференцированный
зачет в 8 семестре.

Программы
дисциплин
математического
и
общего
естественнонаучного цикла
Аннотация
рабочей
программы
учебной
дисциплины
ЕН.01
Математика
по
специальности
15.02.08
Технология
машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Дисциплина относится к циклу математических и общего
естественнонаучных дисциплин. Изучение дисциплины ЕН.01 Математика
базируется на знаниях основ математики в объеме средней школы
Цель изучения дисциплины.
Целями изучения дисциплины ЕН.01 Математика является:
– научить решать обыкновенные дифференциальные уравнения;
– изучить основные понятия и методы математического анализа,
дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики;
– изучить основные численные методы решения прикладных программ.
Структура дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
– введение и анализ;
– дискретная математика;
– численные методы;
– теория вероятностей и математическая статистика.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
– решать обыкновенные дифференциальные уравнения;
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
– основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики;
– основные численные методы решения прикладных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать
повышение квалификации.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
Общая трудоемкость дисциплины 72 академических часов.

Форма контроля – дифференцированный зачет.

Аннотация
рабочей
программы
учебной
дисциплины
ЕН.02
Информатика
по
специальности
15.02.08
Технология
машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика входит цикл математических
и естественнонаучных дисциплин.
Цель изучения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей:
– освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
– овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
– воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;
– приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.
Структура дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
– информационная деятельность человека;
– средства информационных и коммуникационных технологий;
– технологии создания и преобразования информационных объектов;
– телекоммуникационные технологии.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
– использовать изученные прикладные программные средства.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
− основные понятия автоматизированной обработки информации, знать
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
(ЭВМ) и вычислительных систем;
– базовые системны, программные продукты и пакеты прикладных
программ.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать
повышение квалификации.

В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
Общая трудоемкость дисциплины 96 академических часов.
Форма контроля – дифференцированный зачет.

Аннотация
рабочей
программы
учебной
дисциплины
ЕН.03 Экологические основы природопользования по специальности
15.02.08 Технология машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ЕН.03 Экологические основы природопользования
входит в цикл математических и естественнонаучных дисциплин.
Цель изучения дисциплины.
Целями изучения данного курса является:
- формирование у студентов способности действовать в соответствии с
принципами научного подхода и экологической целесообразности при
решении вопросов по использованию природных объектов (ресурсов);
- развитие способностей анализировать антропогенные воздействия на
природную среду, а также прогнозировать последствия таких воздействий;
- осознания актуальности концепции устойчивого развития общества как
новой экологически приемлемой модели экономического развития
современной цивилизации для возможности последующих разработок более
совершенных форм социоприродных взаимодействий.
Структура дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
– основы экологии;
– рациональное природопользование.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– анализировать и прогнозировать экологические последствия
различных видов производственной деятельности;
– анализировать причины возникновения экологических аварий и
катастроф;
– выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых
выбросов, стоков, твердых отходов;
– определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;
–
оценивать
состояние
экологии
окружающей
среды
на
производственном объекте.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
– виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого
существования экосистем;
– задачи охраны окружающей природной среды, природоресурсный
потенциал и охраняемые природные территории РФ;
– основные источники и масштабы образования отходов производства;
– основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
– принципы размещения производств различного типа, состав основных
промышленных выбросов и отходов различных производств;
– правовые основы, правила и нормы природопользования и
экологической безопасности;
– принципы и методы рационального природопользования, мониторинга
окружающей среды, экологического контроля и экологического
регулирования;

– принципы и правила международного сотрудничества в области
природопользования и охраны окружающей среды.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по
изготовлению деталей.
Общая трудоемкость дисциплины 69 академических часов.
Форма контроля – 2 дифференцированных зачета в 7, 8 семестрах.

Программы цикла общепрофессиональных дисциплин
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.01
Инженерная графика по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Дисциплина
ОП.01
Инженерная
графика
относится
к
профессиональному циклу и является общепрофессиональной дисциплиной
Цель изучения дисциплины.
Дисциплина ОП.01 Инженерная графика преследует цели:
– выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием
прикладных программных средств;
– выполнение и чтение чертежей на основании метода прямоугольного
проецирования;
– правильного нанесения размеров с учетом основных положений
конструирования и технологии;
– составление эскизов деталей с производством необходимых
технических измерений; выполнение чертежей в соответствии со
стандартами ЕСКД (с учетом требований, предъявляемых к учебным
чертежам);
– пользование стандартами и справочными материалами.
Структура дисциплины.
Курс изучение дисциплины состоит из следующих разделов:
– геометрическое черчение;
– проекционное черчение;
– техническое рисование и элементы технического конструирования;
– машиностроительное черчение;
– чертежи и схемы по специальности;
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике;
читать чертежи и схемы;
оформлять технологическую и конструкторскую документацию в
соответствии с технической документацией;
знать:
законы, методы и примеры проекционного черчения, правила
выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;
правила оформления чертежей и геометрические построения и правила
вычерчивания технических деталей;
способы графического представления технологического оборудования и
выполнения технологических схем;
требования стандартов Единой системы конструкторской документации
и Единой системы технологической документации
к оформлению и
составлению чертежей и схем
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими общими компетенциями:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей.
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы
структурного подразделения.
ПК 2.2.
Участвовать
в
руководстве
работой
структурного
подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по
изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
ПК 4.1. Проводить слесарную обработку деталей.
ПК 4.2. Выполнять работы на токарных станках.
ПК 4.3. Проверять качество выполненных слесарных и токарных работ.
Общая трудоемкость дисциплины 159 академических часов.

Форма контроля – дифференцированный зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.02 Компьютерная
графика по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Дисциплина
ОП.02
Компьютерная
графика
относится
к
профессиональному циклу и является общепрофессиональной дисциплиной
Цель изучения дисциплины.
Основной целью является изучение методов создания, редактирования и
оформления чертежей на персональном компьютере;
Структура дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
Разработка конструкторских документов в среде КОМПАС-ГРАФИК
Система моделирования трехмерных объектов КОМПАС -3D
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном
компьютере;
знать:
основные приемы работы в чертежом на персональном компьютере
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей.

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы
структурного подразделения.
ПК 2.2.
Участвовать
в
руководстве
работой
структурного
подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по
изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
ПК 4.1 Проводить слесарную обработку деталей
ПК 4.2 Выполнять работы на токарных станках
ПК 4.3 Проверять качество выполненных слесарных и токарных работ
Общая трудоемкость дисциплины 63 академических часа.
Форма контроля – дифференцированный зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.03 Техническая
механика по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Дисциплина
ОП.03
Техническая
механика
относится
к
профессиональному циклу и является общепрофессиональной дисциплиной
Цель изучения дисциплины.
Целями изучения дисциплины ОП.03 Техническая механика являются:
– изучение методов исследования и расчета статических характеристик
конструкций;
– изучение кинематических и динамических характеристик основных
видов механизмов;
– формирование у студентов знаний основ теории, расчета,
конструирования типовых элементов различных конструкций, механизмов и
машин.
Структура дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
– теоретическая механика;
– сопротивление материалов;
– детали машин.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
производить расчеты механических передач и простейших сборочных
единиц;
читать кинематические схемы;
определять напряжения в конструкционных элементах;
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
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
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.
Общая трудоемкость дисциплины 176 академических часов.
Форма контроля –экзамен.

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса
ОП.04 Материаловедение по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Дисциплина ОП.04 Материаловедение относится к профессиональному
циклу и является общепрофессиональной дисциплиной
Целями преподавания дисциплины ОП.04 Материаловедение являются:
– научить обучающихся применять основные методы управления
конструкционной прочностью материалов и проводить обоснованный
выбор материала для изделий с учетом условий их эксплуатации;
– приобретение знаний по оценке технических свойств материалов,
исходя из условий эксплуатации и изготовления изделия;
–
ознакомление
со
способами
упрочнения
материалов,
обеспечивающими надежность изделий и инструментов;
– ознакомление с основными группами современных материалов, их
свойствами и областью применения
Структура дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
– физико-химические закономерности формирования структуры
материалов;
– материалы, применяемы в машино- и приборостроении;
– материалы с особыми физическими свойствами;
– инструментальные материалы;
– порошковые и композиционные материалы;
– основные способы обработки материалов.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент 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 резанья;
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

В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей.
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы
структурного подразделения.
ПК 2.2.
Участвовать
в
руководстве
работой
структурного
подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по
изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
ПК 4.1 Проводить слесарную обработку деталей
ПК 4.2 Выполнять работы на токарных станках
ПК 4.3 Проверять качество выполненных слесарных и токарных работ

Общая трудоемкость дисциплины 96 академических часов.
Форма контроля –экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.05 Метрология,
стандартизация, сертификация по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Дисциплина ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация
относится к профессиональному циклу и является общепрофессиональной
дисциплиной
Цель изучения дисциплины.
Целями преподавания дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и
сертификация являются:
– формирование представления об основах метрологии, стандартизации,
сертификации продукции и их роли в обеспечении качества;
– изучение правовых основ и основных понятий в области метрологии,
стандартизации, сертификации.
Структура дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
– сущность и назначение метрологии;
– основы стандартизации;
– основы сертификации продукции.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
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;
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
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей.
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы
структурного подразделения.
ПК 2.2.
Участвовать
в
руководстве
работой
структурного
подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по
изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
ПК 4.1 Проводить слесарную обработку деталей
ПК 4.2 Выполнять работы на токарных станках
ПК 4.3 Проверять качество выполненных слесарных и токарных работ.
Общая трудоемкость дисциплины 105 академических часа.
Форма контроля – экзамен.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.06
Процессы формообразования и инструмент по специальности 15.02.08
Технология машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Дисциплина ОП.06 Процессы формообразования и инструмент
относится к профессиональному циклу и является общепрофессиональной
дисциплиной
Цель изучения дисциплины.
Целями преподавания дисциплины являются:
– изложение теоретических, практических и методических положений
основных методов формообразования и обработки металлов резанием;
– формирование знаний об основных материалах, применяемых для
изготовления инструмента и видах режущего инструмента;
– практические навыки по расчету режимов резания.
Структура дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
– технологические методы производства заготовок;
– методы механической обработки поверхностей деталей машин;
– виды обработки металлов резанием, металлорежущие инструменты и
станки, расчеты режимов резания;
– изготовление типовых деталей на станках.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
пользоваться справочной документацией по выбору лезвийного
инструмента, режимов резания в зависимости от конкретных условий
обработки;
выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от
конкретных условий обработки;
производить расчет режимов резания при различных видах обработки;
знать:
основные методы формообразования заготовок;
основные методы обработки металлов резанием;
материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента;
виды лезвийного инструмента и область его применения;
методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах
обработки
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей.
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы
структурного подразделения.
ПК 2.2.
Участвовать
в
руководстве
работой
структурного
подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по
изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
ПК 4.1 Проводить слесарную обработку деталей
ПК 4.2 Выполнять работы на токарных станках
ПК 4.3 Проверять качество выполненных слесарных и токарных работ.
Общая трудоемкость дисциплины 210 академических часов.
Форма контроля – экзамен.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.07
Технологическое оборудование по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Дисциплина ОП.07 Технологическое оборудование относится к
профессиональному циклу и является общепрофессиональной дисциплиной
Цель изучения дисциплины.
Основная цель дисциплины – осуществление рациональный выбор
технологического оборудования для выполнения технологического процесса.
Структура дисциплины.
Общие сведения о металлообрабатывающих станках.
Типовые механизмы металлообрабатывающих станков.
Металлообрабатывающие станки. Назначения. Кинематика, устройство,
наладка.
Автоматизированное производство.
Подготовка металлообрабатывающих станков к эксплуатации.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
читать кинематические схемы;
осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для
выполнения технологического процесса;
знать:
классификацию и обозначение металлорежущих станков;
назначения, область применения, устройство, принципы работы,
наладку и технологические возможности металлорежущих станков, в т.ч. с
числовым программным управлением (далее - ЧПУ);
назначение, область применения устройство, технологические
возможности роботехнических комплексов (далее- РТК), гибких
производственных модулей (далее -ГПМ), гибких производственных систем
(далее-ГПС)
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
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.
Общая трудоемкость дисциплины 190 академических часа.
Форма контроля –экзамен.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.08
Технология машиностроения по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Дисциплина ОП.08 Технология машиностроения относится к
профессиональному циклу и является общепрофессиональной дисциплиной
Цель изучения дисциплины.
Целями преподавания дисциплины ОП.08 Технология машиностроения
являются:
– получение будущими специалистами теоретических и практических
знаний методики проектирования операций механической обработки и
сборки;
– освоение методики проектирования участков механических цехов;
– освоение методики оценки эффективности технологического процесса
Структура дисциплины.
Основные
понятия
производственного
процесса,
структура
технологического процесса.
Точность механической обработки и качество, обрабатываемой
поверхности.
Классификация технологических баз.
Основы нормирования технологических процессов.
Последовательность проектирования технологических операций
механической обработки.
Виды технологических процессов производства типовых деталей
Технологические процессы сборки.
Проектирование участка механической обработки.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
применять методику отработки деталей на технологичность;
применять методику проектирования операций;
проектировать участки механических цехов;
использовать методику нормирования трудовых процессов;
знать:
способы обеспечения заданной точности изготовления деталей;
технологические процессы производства типовых деталей и узлов
машин
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
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.
Общая трудоемкость дисциплины 240 академических часа.
Форма контроля –экзамен.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.09
Технологическая оснастка по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Дисциплина
ОП.09
Технологическая
оснастка
относится
к
профессиональному циклу и является общепрофессиональной дисциплиной
Цель изучения дисциплины.
Целями преподавания дисциплины ОП.09 Технологическая оснастка
являются:
– вопросы конструирования технологической оснастки и применения
средства механизации и автоматизации практической деятельности.
– навыки проектирования отдельных элементов технологической
оснастки.
– изучение методики проектирования технологической оснастки из
отдельных ее элементов.
– изучение методики расчета технологической оснастки на точность,
прочность и экономичность, научить выбирать конструкцию установочных
элементов в соответствии со схемой базирования, рассчитать погрешность
установки.
– навыки
составления схемы действующих на заготовку сил и
моментов, и расчет необходимой силы закрепления, расчет и выбор
параметров привода
Структура дисциплины.
Основные понятия о приспособлениях.
Элементы приспособлений.
Приспособления для металлорежущих станков основных групп
Сборочные и контрольные приспособления для инструмента
Традиционные методы проектирования приспособлений
Автоматизированное проектирование приспособлений
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
осуществлять рациональный выбор
станочных приспособлений для
обеспечения требуемой точности обработки;
составлять технические задания на проектирование технологической
оснастки;
знать:
назначение, устройство и область
применения станочных
приспособлений;
схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях;
приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
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.
Общая трудоемкость дисциплины 126 академических часа.
Форма контроля – экзамен.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.10
Программирование для автоматизированного оборудования по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Дисциплина ОП.10 Программирование для автоматизированного
оборудования относится к профессиональному циклу и является
общепрофессиональной дисциплиной
Цель изучения дисциплины.
Основная цель дисциплины – изучение студентами основных методов и
средств разработки, контроля и редактирования управляющих программ для
автоматизированного оборудования.
Структура дисциплины.
Подготовка к разработке управляющих программ (УП)
Кодирование информации УП
Программирование технологических процессов для станков ЧПУ.
Программирование
для
промышленных
роботов
(ПР)
и
роботизированных технологических комплексов (РТК)
Системы автоматизированного программирования (САП)
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент 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;
разрабатывать управляющие программы для обработки простых деталей
на металлообрабатывающем оборудовании.
знать:
методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки
простых деталей в автоматизированном производстве
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
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.
Общая трудоемкость дисциплины 166 академических часа.
Форма контроля – экзамен.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.11
Информационные технологии в профессиональной деятельности по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Дисциплина ОП.11 Информационные технологии в профессиональной
деятельности относится к профессиональному циклу и является
общепрофессиональной дисциплиной
Цель изучения дисциплины.
Целями преподавания дисциплины ОП.11 Информационные технологии
в профессиональной деятельности являются:
– получение будущими специалистами знаний и умений по оформлению
конструкторской и технологической документации посредством САПР;
– практических навыков по созданию трехмерных моделей деталей.
Структура дисциплины.
Основные понятия термины и определения автоматизированных систем
Информационные и компьютерные технологии
Создание, внедрение и интеграция промышленных автоматизированных
систем и технологий
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
оформлять конструкторскую и технологическую документацию
посредством CAD и САМ систем;
проектировать технологические процессы с использованием баз данных
типовых
технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и
автоматическом режимах;
создавать трехмерные модели на основе чертежа;
знать:
классы и виды CAD и САМ систем, их возможности и принципы
функционирования;
виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по
сечениям и проекциям;
способы создания и визуализации анимированных сцен
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
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.
Общая трудоемкость дисциплины 166 академических часа.
Форма контроля –дифференцированный зачет.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.12 Основы
экономики организации и правового обеспечения профессиональной
деятельности по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Дисциплина ОП.12 Основы экономики организации и правового
обеспечения
профессиональной
деятельности
относится
к
профессиональному циклу и является общепрофессиональной дисциплиной
Цель изучения дисциплины.
Целями преподавания дисциплины ОП.12 Основы экономики
организации и правового обеспечения профессиональной деятельности
являются:
– получение будущими специалистами знаний правовых норм,
регулирующих производственно-хозяйственную деятельность предприятий;
– изучение методики расчета основных технико – экономических
показателей деятельности организации;
– изучение методики разработки бизнес-плана;
– теоретические основы планирования, финансирования и кредитования
организации и особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности
Структура дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
Отрасль в условиях рынка

Организация как хозяйствующий субъект в рыночной экономике
Экономические ресурсы организации
Планирование деятельности организации
Себестоимость, цена и рентабельность – основные показатели
деятельности организации
Маркетинговая деятельность организации
Особенности деятельности в области профессиональной деятельности
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент 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, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия
с правовой точки зрения;
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
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
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
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.
Общая трудоемкость дисциплины 105 академических часа.
Форма контроля –дифференцированный зачет.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.13 Охрана
труда по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Дисциплина ОП.13 Охрана труда относится к профессиональному циклу
и является общепрофессиональной дисциплиной
Цель изучения дисциплины.
Основной целью является – дать студентам знания методологических
основ безопасности труда в области анализа законодательства, теоретической
и нормативно-методологической информации изучаемых проблем.
Структура учебной дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
– управление безопасностью труда;
– идентификация и воздействие на человека негативных факторов
производственной среды;
– защита человека от вредных и опасных производственных факторов;
– обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности;
– психофизиологические и эргономические основы безопасности труда;
– первая помощь пострадавшим.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
соблюдать требования по безопасному ведению технологического
процесса;
проводить экологический мониторинг объектов производства и
окружающей среды;
знать:
действие токсичных веществ на организм человека;
меры предупреждения пожаров и взрывов
категорирование производств по взрыво и пожароопасности;
основные причины возникновения пожаров и взрывов;
особенности обеспечения безопасных
условий труда в сфере
профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные
основы охраны труда в
организации;
правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и
пожарной
защиты;
правила безопасной эксплуатации механического оборудования;
профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике
безопасности
и производственной санитарии предельно допустимые концентрации

(ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства защиты
принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий
при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных
объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду;
средства и методы повышения безопасности технических средств и
технологических процессов
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
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.
Общая трудоемкость учебной дисциплины 69 академических часа.
Форма контроля – дифференцированный зачет.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.14
Безопасность жизнедеятельности по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Дисциплина ОП.14 Безопасность жизнедеятельности относится к
профессиональному циклу и является общепрофессиональной дисциплиной
Цель изучения дисциплины.
Целями
преподавания
дисциплины
ОП.16
Безопасность
жизнедеятельности являются:
– вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими
знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
– разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
– прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных
ситуаций;
– принятия решений по защите населения и территорий от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их
воздействий;
– выполнения конституционного долга и обязанности по защите
Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
– своевременного оказания доврачебной помощи.
Структура дисциплины.
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
– гражданская оборона;
– основы военной службы.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;

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
В результате освоение дисциплины студент должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
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.
Общая трудоемкость дисциплины 102 академических часа.
Форма контроля – 2 дифференцированных зачета в 5 и 6 семестре.

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса
ОП.15 Электротехника и электроника по специальности 15.02.08
Технология машиностроения
Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Дисциплина ОП.15 Электротехника и электроника относится к
профессиональному циклу и является общепрофессиональной дисциплиной
Цель изучения дисциплины.
Целями преподавания дисциплины ОП.15 Электротехника и
электроника являются:
– в формировании у студентов представления о законах постоянного и
переменного токов,
– изучение методов расчета и анализа электрических цепей;
– ознакомление с принципом действия полупроводниковых приборов,
электронных устройств для передачи и обработки информации.
Структура дисциплины
Курс изучения дисциплины состоит из следующих разделов:
– электротехника;
– электроника.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
- использовать основные законы и принципы теоретической
электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности;
- читать принципиальные электрические схемы;
- рассчитывать параметры электрических цепей;
- пользоваться элетроизмерительными приборами и приспособлениями;
- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и
оборудование с определенными параметрами и характеристиками, собирать
электрические схемы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- способы получения, передачи и использования электрической энергии;
- электротехническую терминологию;
- основные законы электротехники;
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей;
- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных,
магнитных материалов;
- основы теории электрических машин, принцип работы типовых
электрических устройств;
- методы расчета и измерения основных параметров электрических
цепей;
- принципы действия, устройство, основные характеристики
электротехнических и электронных устройств и приборов;
- принципы выбора электрических и электронных цепей;
правила эксплуатации электрооборудования.
В результате изучения дисциплины
следующими общими компетенциями:

студент

должен

обладать

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразование, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
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.
Общая трудоемкость дисциплины 168 академических часа.
Форма контроля – дифференцированный зачет.

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса
ОП.16 Основы финансовой грамотности по специальности 15.02.08
Технология машиностроения
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина ОП.12 Основы финансовой
грамотности
относится
к
профессиональному
циклу
как
общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные
источники информации;
 применять теоретические знания по финансовой грамотности для
практической деятельности и повседневной жизни;
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять
семейный бюджет и личный финансовый план;
 грамотно применять полученные знания для оценки собственных
экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика,
страхователя, члена семьи и гражданина;
 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных
финансов, из источников различного типа и источников, созданных в
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.);
 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;
 использовать приобретенные знания для выполнения практических
заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей
валюты;
 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс;
 применять полученные теоретические и практические знания для
определения экономически рационального поведения;
 применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег;
использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться
банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-банкингом;
 применять полученные знания о страховании в повседневной жизни;
выбор страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее
выгодные условия личного страхования, страхования имущества и
ответственности;
 применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите,
сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом
плане, уменьшении стоимости кредита;
 определять назначение видов налогов, характеризовать права и
обязанности налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять
налоговые вычеты, заполнять налоговую декларацию;

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в
целом.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 экономические явления и процессы общественной жизни;
 структуру семейного бюджета и экономику семьи;
 депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном
финансовом плане, понятия о кредите, его виды, основные
характеристики кредита, роль кредита в личном финансовом плане;
 расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег,
различные виды платежных средств, формы дистанционного
банковского обслуживания.
 пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система,
формирование личных пенсионных накоплений;
 виды ценных бумаг;
 сферы применения различных форм денег;
 основные элементы банковской системы;
 виды платежных средств;
 страхование и его виды;
 налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая
декларация);
 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг;
 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении
физических лиц.
Общая трудоемкость дисциплины 81 академических часа.
Форма контроля – дифференцированный зачет.

Программы профессиональных модулей
Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.01
Разработка технологических процессов изготовления деталей машин
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
Профессиональный модуль ПМ.01 Разработка технологических
процессов изготовления деталей машин относится к профессиональному
циклу.
Цель изучения профессионального модуля
Целью преподавания профессионального модуля является
– изложение теоретических и практических положений по
проектированию технологических процессов механической обработки;
– формирование у студентов представлений и знаний об основных
этапах разработки технологического процесса изготовления деталей машин
(оценки технологичности конструкции детали, выборе метода получения
заготовок)
– изучение комплексной технологии обработки типовых деталей машин;
– дать представление о содержании и задачах автоматизации
технологической подготовки машиностроительного производства, методах
автоматизированного программирования и проектирования технологических
процессов
Структура профессионального модуля
В структуру профессионального модуля входит:
–
МДК.01.01 Технологические процессы изготовления деталей
машин
– МДК.01.02 Системы автоматизированного проектирования и
программирования в машиностроении.
Курс изучения ПМ.01 Разработка технологических процессов
изготовления деталей машин состоит из следующих разделов:
– проектирование технологических процессов изготовления деталей
машин;
– технология производства типовых деталей.
– эксплуатация систем автоматизированного проектирования и
программирования в машиностроении
Требования к результатам освоения профессионального модуля
В результате освоения профессионального студент 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 для обработки
типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании;
- разработки конструкторской документации и проектирования
технологических процессов с
использованием пакетов прикладных
программ;

уметь:
- читать чертежи;
- анализировать конструктивно-технологические свойства детали,
исходя из ее служебного назначения;
- определять тип производства;
- проводить технологический контроль конструкторской документации с
выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали;
- определять виды и способы получения заготовок;
- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;
- рассчитывать коэффициент использования материала;
- анализировать и выбирать схемы базирования;
- выбирать способы обработки поверхностей и назначать
технологические базы;
- составлять технологический маршрут изготовления детали;
- проектировать технологические операции;
- разрабатывать технологический процесс изготовления детали;
- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку:
приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент;
- рассчитывать режимы резания по нормативам;
- рассчитывать штучное время;
-оформлять технологическую документацию;
- определять тип производства.
- 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.
В результате освоения профессионального модуля студент должен
освоить следующие общие компетенции:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
В результате изучения профессионального модуля студент должен
обладать следующими профессиональными компетенциями:
ПК.1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей.
ПК.1.2
Выбирать метод получения заготовок и схемы их
базирования.
ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции.
ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.
ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей.
Общая трудоемкость профессионального модуля 549 часов, включая:
МДК.01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин –
414 часов
МДК.01.02
Системы
автоматизированного
проектирования
и
программирования в машиностроении – 135 часов.
Форма контроля – экзамен по модулю.

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности
структурного подразделения по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения
Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
Профессиональный
модуль
ПМ.02
Участие
в
организации
производственной деятельности структурного подразделения относится к
профессиональному циклу.
Цель изучения профессионального модуля
ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности
структурного подразделения преследует цель:
– получение студентами теоретических знаний и практических навыков
в области организации деятельности коллектива исполнителей в
хозяйствующих субъектах
Структура профессионального модуля
В структуру профессионального модуля входит:
– МДК.02.01 Планирование и организация работы структурного
подразделения.
– МДК.02.02 Управление персоналом структурного подразделения
Курс изучения ПМ состоит из следующих разделов:
– организация работы производства на машиностроительном
предприятии;
– теоретические и методологические основы менеджмента;
– система управления персоналом и кадровое планирование в
структурном подразделении;
– эффективность управления персоналом в структурном подразделении
Требования к результатам освоения профессионального модуля
В результате освоения профессионального студент 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.

В результате освоения профессионального модуля студент должен
освоить следующие компетенции:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
В результате изучения профессионального модуля студент должен
обладать следующими профессиональными компетенциями:
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.
Общая трудоемкость профессионального модуля 250 часов, включая:
МДК.02.01 Планирование и организация работы структурного
подразделения – 176 академических часов
МДК.02.02 Управление персоналом структурного подразделения – 96
академических часов
Форма контроля – экзамен по модулю.

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления
деталей машин и осуществление технического контроля по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения
Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
Профессиональный
модуль
ПМ.03
Участие
во
внедрении
технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление
технического контроля относится к профессиональному циклу.
Цель изучения профессионального модуля
ПМ.03 Участие во внедрении
технологических процессов
изготовления деталей машин и осуществление технического контроля
преследует цель:
– получение студентами теоретических знаний и практических навыков
в области внедрения технологических процессов и осуществления контроля
качества деталей.
Структура профессионального модуля
В структуру профессионального модуля входит:
– МДК.03.01Реализация технологических процессов изготовления деталей
– МДК.03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации
Курс изучения ПМ состоит из следующих разделов:
– обеспечение реализации технологических процессов изготовления
деталей;
– соответствие режущего инструмента и приспособлений требованиям
нормативно-технической документации
– теоретические и практические навыки по наладке и эксплуатация
автоматизированного оборудования
– обеспечение контроля соответствия качества деталей требованиям
технической документации;
Требования к результатам освоения профессионального модуля
В результате освоения профессионального студент 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,
определяющим эффективное использование оборудования
В результате освоения профессионального модуля студент должен
освоить следующие компетенции:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
В результате изучения профессионального модуля студент должен
обладать следующими профессиональными компетенциями:
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по
изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации
Общая трудоемкость профессионального модуля 450 академических
часов, включая:
МДК.03.01Реализация технологических процессов изготовления деталей– 306
академических часов
МДК.03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям технической
документации – 144 академических часов
Форма контроля – экзамен по модулю.

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения
Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
Профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих относится к
профессиональному циклу.
Цель изучения профессионального модуля
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих преследует цель:
– дать студентам основы знаний и навыков по формированию у
студентов профессиональных знаний и навыков в области технической
эксплуатации токарного станка.
Структура профессионального модуля
В структуру профессионального модуля входит:
– МДК.04.01 Технология металлообработки на токарном станке.
Курс изучения ПМ. Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих состоит из следующих
разделов:
– оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при
слесарной обработке
– обработка заготовок, деталей
и инструментов на токарном
оборудовании.
Требования к результатам освоения профессионального модуля
В результате освоения профессионального студент должен:
иметь практический опыт:
 выполнения всех видов общеслесарных работ;
 работы на токарных станках различных конструкций и типов по
обработке деталей различной конфигурации;
 контроля качества выполненных работ.
уметь:
 выполнять плоскостную и пространственную разметку;
 выполнять правку, гибку, рубку и резку металла;
 выполнять опиливание металла;
 выполнять сверление, зенкерование, зенкование и развертывание
отверстий;
 выполнять обработку резьбовых поверхностей метчиком и плашкой;
 выполнять клепку;
 выполнять токарную обработку
 обрабатывать детали по 12-14 квалитетам на универсальных токарных
станках с применением режущего инструмента и универсальных
приспособлений;
 обрабатывать детали по 8-11 квалитетам на специализированных
станках, налаженных для обработки определенных простых и средней
сложности деталей или выполнения отдельных операций;

 нарезать наружную и внутреннюю треугольную резьбу метчиком или
плашкой.
 управлять токарно-центровыми станками с высотой центров 650 -2000
мм;
 оказывать помощь при установке и снятии деталей, при промерах под
руководством токаря более высокой квалификации;
 убирать стружку;
 выбирать режущие инструменты и технологическую оснастку;
 затачивать режущие инструменты;
 осуществлять размерный контроль.
знать:
 правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности
 требования к организации рабочего места;
 основные свойства обрабатываемых материалов, инструментальных
материалов, их выбор;
 определения шероховатости, точности и их обозначение;
 систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости;
 принципы нанесения разметки, определение базовой поверхности,
применяемые инструменты;
 приемы опиливания различных
видов поверхностей, различать
применяемые инструменты: напильники, надфили;
 клепанные соединения, заклепки, оснастку и инструмент для
клепания;
 определение производственного и технологического процессов,
операции, установки, перехода;
 основные узлы токарных станков, их назначения, движения
отдельных элементов;
 наименование, назначение и условия применения наиболее
распространенных универсальных приспособлений;
 геометрию и правила заточки режущего инструмента;
 правила подналадки и проверки на точность токарных станков;
 способы обработки цилиндрических, конических поверхностей
деталей;
 способы обработки внутренних поверхностей деталей;
 виды и типы резьб, способы нарезания;
 назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей;
 назначение и правила применения контрольно-измерительных
инструментов и приборов;
В результате освоения профессионального модуля студент должен
освоить следующие компетенции:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
В результате изучения профессионального модуля студент должен
обладать следующими профессиональными компетенциями:
ПК 4.1 Проводить слесарную обработку деталей
ПК 4.2 Выполнять работы на токарных станках
ПК 4.3 Проверять качество выполненных слесарных и токарных работ
Общая трудоемкость профессионального модуля 122 часа, включая:
МДК.04.01 Технология металлообработки на токарных станках – 122
часа
Форма контроля – экзамен по модулю.

