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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОГСЭ.01 Основы философии 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 15.02.08. Технология машиностроения, разработанной в 
ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для очной  и 
заочной форм обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: обязательная часть общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Основные категории и понятия философии. 

Зн 2 Роль философии в  жизни человека и общества. 

Зн.3 Основы философского учения о бытии. 

Зн.4 Сущность процесса познания. 

Зн.5 Основы научной, философской и религиозной картин мира. 

Зн.6 Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды, о социальных, этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. 

 
Вариативная часть    -  «не предусмотрено» 

  
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности  15.02.08. Технология 
машиностроения и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 



 

 

Код Наименование результата обучения 
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. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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 (подчинённых), результат 
выполнения заданий. 

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лабораторные работы «не предусмотрено» 
практические занятия 8 
контрольные работы «не предусмотрено» 
курсовая работа (проект) «не предусмотрено» 
самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
в том числе:  
-  создание презентаций; 
-  написание эссе; 
- проведение и обработка результатов социологического 
исследования. 

8 
2 
2 

Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

      ОГСЭ.02 История 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 15.02.08. Технология машиностроения базовой, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 
очной  и заочной форм обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Обязательная часть общего гуманитарного и 
социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки.. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и в мире; 

У 2 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн.1 основные  направления развития ключевых регионов мира  на рубеже веков (XX-
XXI в.в.); 

Зн.2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX-XXI в.в.; 

Зн.3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

Зн.4 назначение ООН, НАТО, ЕС и  других организаций и основные направления их 
деятельности; 

Зн.5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

Зн.6 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения. 

 
Вариативная часть - «не предусмотрено». 



 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности  
15.02.08. Технология машиностроения и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
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. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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 (подчинённых), результат 
выполнения заданий. 

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

ОК 9 
 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 8 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
в том числе:  
Подбор материала к диспуту, подготовка доклада. 2 
Подготовка презентаций. 4 
Заполнение контурной карты. 1 
Составление таблиц. 3 
Написание эссе.  2 
Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 15.02.08 «Технология машиностроения» базовой подготовки, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и 
заочной формах обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к обще - гуманитарному и социально – 
экономическому циклу. 
 

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

 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека 

Зн 2 основы здорового образа жизни 

 
Вариативная часть – не предусмотрено. 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения» и подготовке к формированию профессиональных компетенций 
(ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов 
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Код Наименование результата обучения 
обработки деталей. 

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 164 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 166 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работе (проектом) не предусмотрено 
Выполнение комплексов упражнений не предусмотрено 
Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный зачет 
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программы подготовки специалистов среднего звена 
15.02.08 Технология машиностроения 
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Составитель: Бубнова Л.М., преподаватель ГБПОУ «ПГК» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № 350. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж», а также в соответствии с Концепцией вариативной 
составляющей Самарской области по формированию общих компетенций по 
программам НПО и СПО и примерным программам по дисциплине «Введение в 
профессию: общие компетенции профессионала». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Введение в профессию: общие компетенции профессионала» 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения - базовой, разработанной в 
ГБПОУ «ПГК». 
       Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает формирование 
дополнительных (по отношению к  регламентированным в обязательной части) 
профессиональных компетенций как готовности рабочих и специалистов выполнять 
профессионально-трудовые функции, имеющие  региональную значимость и не 
отраженные в обязательной части ППССЗ. Рабочая программа УД «Введение в 
профессию: общие компетенции профессионала» может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих, а также для допрофессиональной подготовки учащихся с целью получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования, показать значимость 
данной профессии, профессионально сориентировать школьников. 

.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена реализуется в рамках общего гуманитарного и социально-
экономического цикла ППССЗ по специальности: 15.02.08 Технология 
машиностроения. 

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

 
Базовая часть - не предусмотрено 

 
Вариативная часть  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У.в 1 свободно ориентироваться в библиотеке ГБПОУ  «ПГК»; 
 

У.в 2 уметь пользоваться электронными ресурсами колледжа 
У.в 3 владеть алгоритмами поиска информации в Интернете 
У.в 4 владеть технологиями самоорганизации и самоуправления; 
У.в 5 самостоятельно оформлять библиографическую часть письменной 
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Код Наименование результата обучения 

работы. 
У.в 6 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности 
У.в 7 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн.в 1 общую характеристику специальности 
Зн.в 2 требования к подготовке специалиста в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 
Зн.в 3 формы и методы самостоятельной работы 
Зн.в 4 организацию и обеспечение образовательного процесса 
Зн.в 5 требования к сформированности компетенции в сфере самоорганизации и 

самоуправления; 
Зн.в 6 требования к сформированности компетенции в сфере коммуникации 
Зн.в 7 основы информационной культуры студента 
Зн.в 8 требования к сформированности компетенции в сфере работы с 

информацией 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения и подготовке к формированию профессиональных компетенций 
(ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1.   Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

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

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями. 
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Код Наименование результата обучения 
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 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 50 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 40 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

Не предусмотрено 

работа с источником информации (документы, 
литература, интернет) 

11 

структурирование информации (схемы, таблицы и т.д) 12 
решение ситуационных задач, выполнение КОЗ 7 
реферирование по теме 2 
проведение исследовательской работы 3 
выполнение творческого задания 5 
Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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Составитель: Бубнова Л.М., преподаватель ГБПОУ  «ПГК» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № 350. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж», а также в соответствии с Концепцией вариативной 
составляющей Самарской области по формированию общих компетенций по 
программам НПО и СПО и примерным программам по дисциплине «Эффективное 
поведение на рынке труда». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Эффективное поведение на рынке труда» 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой, разработанной в 
ГБПОУ «ПГК». 
            Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает формирование 
дополнительных (по отношению к регламентированным в обязательной части) 
профессиональных компетенций как готовности рабочих и специалистов выполнять 
профессионально-трудовые функции, имеющие региональную значимость и не 
отраженные в обязательной части ППССЗ. Рабочая программа УД «Эффективное 
поведение на рынке труда» может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки), профессиональной подготовке по профессиям рабочих, а также 
для до профессиональной подготовки учащихся с целью получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования, показать значимость 
данной профессии, профессионально сориентировать школьников. 

.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена реализуется в рамках общего гуманитарного и социально-
экономического цикла ППССЗ по специальности: 15.02.08 Технология 
машиностроения. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть - не предусмотрено 

 
Вариативная часть: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У.в 1 получать информацию о путях совершенствования профессионального образования и 
трудоустройстве в Самарской области; 

У.в 2 анализировать изменения, происходящие на региональном рынке труда, и учитывать их в 
своей профессиональной деятельности 

У.в 3 строить план реализации карьеры 
У.в 4 составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для получения 

профессионального образования и трудоустройства; 
 

У.в 5 составлять ответы на возможные вопросы работодателя 



 

 

Код Наименование результата обучения 

У.в 6 предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при трудоустройстве 
У.в 7 организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения,  

используя особенности речевого стиля общения 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн.в 1 проблемы труда в современных социально-экономических условиях 
Самарской области 

Зн.в 2 возможности социальной защиты населения на рынке труда Самарской области 

Зн.в 3 содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного  
роста;  

Зн.в 4 основы  проектирования, карьерного  и  профессионального  роста 
личностного развития 

Зн.в 5 основные этапы трудоустройства; 
Зн.в 6 принципы составления резюме и портфолио 
Зн.в 7 технологию приёма на работу 
Зн.в 8 способы поиска работы 
Зн.в 9 этику и психологию делового общения; 

Зн.в 10 понятие, виды, формы и способы адаптации. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса. 

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

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 

 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 18 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 16 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

Не предусмотрено 

работа с источником информации (документы, 
литература, интернет) 

5 

структурирование информации (схемы, таблицы и т.д) 3 
решение ситуационных задач, выполнение КОЗ 2 
реферирование по теме 2 
проведение исследовательской работы 2 
выполнение творческого задания 2 
Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
 
  



 

 

Министерство образования и науки Самарской области 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по 
учебно-методической  работе 
ГБПОУ «ПГК» 
_________________О.Ю.Нисман 
___  ________________20_____г.  
 

 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 

«математический и общий естественнонаучный учебный цикл»  
программы подготовки специалистов среднего звена 

15.02.08 Технология машиностроения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара, 2016
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.01 Математика 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для очной и 
заочной форм обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 анализировать сложные функции и строить их графики 
У 2 выполнять действия над комплексными числами 
У 3 вычислять значения геометрических величин 
У 4 производить операции над матрицами и определителями 
У 5 решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики 
У 6 решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального 

и интегрального исчислений 
У 7 решать системы линейных уравнений различными методами 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 основные математические методы решения прикладных задач 
Зн 2 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической 
статистики 

Зн 3 основы интегрального и дифференциального исчисления 
Зн 4 роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности 
Вариативная часть - не предусмотрено 
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 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения название и подготовке к формированию профессиональных 
компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
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. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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. 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
Курсовая работа/проект Не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
Реферат 
доклад 
презентация 
домашняя работа 
расчетно-графическая работа практическая работа 

 
24 

Итоговая аттестация в форме экзамен 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки, 
разработанной в ГБПОУ ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов инженерно-технического профиля. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика» относится к циклу 
математических и общих естественнонаучных дисциплин по направлению 
подготовки 15.02.08 Технология машиностроения. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 
У 2 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 
У 3 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 

У 4 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 
средств и вычислительной техники; 

У 5 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
У 6 применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 
У 7 применять компьютерные программы для поиска информации, составления 

и оформления документов и презентаций. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 
Зн 2 основные положения и принципы построения системы обработки и 



 

 

Код Наименование результата обучения 
передачи информации; 

Зн 3 устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и 
передачи информации; 

Зн 4 методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 
Зн 5 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
Зн 6 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 
Зн 7 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 
 

Вариативная часть «не предусмотрено» 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения и подготовке к формированию профессиональных компетенций 
(ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
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. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 



 

 

практические занятия 72 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 42 
в том числе:  
Выполнение конспектов лекций 
Выполнение расчетов 
Подготовка рефератов 
Поиск заданной информации 

4 
8 

18 
8 

Итоговая аттестация в форме (указать) зачёт 
 

 
  



 

 

Министерство образования и науки Самарской области 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по УМР  
ГБПОУ «ПГК» 
_________________ О.Ю. Нисман 
«___» ________________2016 г.  
 
                                           

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА  
 
 

Профессиональный учебный цикл 
программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  
15.02.08 Технология машиностроения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Самара, 2016



 

 
 

Составитель: Мишин А.А., преподаватель ГБПОУ «ПГК» 
 
Эксперты: 
Техническая экспертиза: Гисматуллина Л.Н., методист ГБПОУ «ПГК» 
 
Содержательная экспертиза: Алябьева Н.В., председатель ПЦМК ГБПОУ «ПГК» 
 
 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.08 
«Технология машиностроения», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ Приказ Минобрнауки России от 18.04.2014 N 350"Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения "(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2014 N 33204) 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом профессионального 
стандарта «Токарь», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1128н, а также по итогам 
исследования квалификационных запросов со стороны предприятий регионального 
рынка труда. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

«Технология машиностроения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 

поколения. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.01 Инженерная графика 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» (далее 

программа УД) – является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена ГБПОУ «ПГК» по специальности СПО 15.02.08 «Технология 
машиностроения», разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 выполнять графические изображения технологического оборудования и 
технологических схем в ручной и машинной графике; 

У 2 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

У 3 выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 
У 4 читать чертежи и схемы; 

 
У 5 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 законы, методы и приемы проекционного черчения; 
Зн 2 правила выполнения и чтения конструкторской и технологической 

документации; 
Зн 3 правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 
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Код Наименование результата обучения 

Зн 4 способы графического представления технологического оборудования и 
выполнения технологических схем; 

Зн 5 требования стандартов Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД) и Единой системы технической документации (ЕСТД) к 
оформлению и составлению чертежей и схем; 

 
Вариативная часть – не предусмотрено. 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения» и подготовке к формированию профессиональных компетенций 
(ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию 

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

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

технологических процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
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Код Наименование результата обучения 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 112 
контрольные работы 8 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 60 
в том числе:  
выполнение эскизов, чертежей, схем 60 
Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.02 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов инженерно-технического профиля. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина ОП.02 Компьютерная графика относится к 
циклу профессиональных дисциплин по направлению подготовки 15.02.08 
Технология машиностроения. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере. 
 

Вариативная часть «не предусмотрено» 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения и подготовке к формированию профессиональных компетенций 
(ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 



 

 
 

Код Наименование результата обучения 
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. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе:  



 

 
 

лабораторные занятия «не предусмотрено» 
практические занятия 64 
контрольные работы «не предусмотрено» 
курсовая работа (проект) «не предусмотрено» 
самостоятельная работа студента (всего) 35 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) «не предусмотрено» 
Оформление чертежей, схем 35 
Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.03 « Техническая механика» 

 

1.1. Область применения программы 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ПГК» по специальности 
СПО 15.02.08 «Технология машиностроения», разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников при наличии среднего (полного) общего образования. 
Опыт работы не требуется.  

Рабочая  программа составлена  для  очной,  заочной, заочной с 
элементами дистанционных образовательных технологий  (ДОТ) формам  
обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре профессионального цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится 
к профессиональному учебному циклу общепрофессиональных дисциплин.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Базовая часть: 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 определять напряжения в конструкционных элементах; 
У 2 читать кинематические схемы; 
У3 производить расчеты механических передач и простейших сборочных 

единиц; 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 основы технической механики; 
Зн 2 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации; 
Зн 3 виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 
Зн 4 основы расчетов механических передач и простейших сборочных 

единиц общего назначения 
 «Вариативная часть» — «не предусмотрена». 
 



 

 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку к 
формированию профессиональных компетенций (ПК):  

86 Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

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

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

процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 
в том числе: 64 
лабораторные работы 12 



 

 
 

практические занятия 46 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего):  61  
в том числе:  
Решение задач. 14 
Выполнение расчётно-графических работ 6 
Выполнение тестовых заданий.  12 
Подбор информации и её структурирование. 4 
Составление конспектов 2 
Работа с источниками информации. Изучение 
материала. 

19 

Повторение материала из ранее изученных 
дисциплин 

 4 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен 
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Составитель: Иванова Л.Д., преподаватель ГБПОУ  «ПГК» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.04 Материаловедение 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
СПО 15.02.08 Технология машиностроения   базовой  подготовки, разработанной в 
ГБПОУ  «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:                               
в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 
квалификации и переподготовки). 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 
обработки металлов резанием  при наличии среднего или высшего 
профессионального образования нетехнического профиля; 
  - в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальностям 
металлообработки. 
Опыт работы не требуется.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина «Материаловедение» является 
общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 
профессиональных навыков и умений. 
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Базовая часть  
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 Уметь распознавать  и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы  
по   внешнему виду, происхождению, свойствам; 

У 2 Уметь определять виды конструкционных материалов; 

У 3 
 

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

У 4 Уметь проводить исследования и испытания материалов;  
У 5 Уметь рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания 
 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Знать закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, 
основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;    

Зн 2 Знать классификацию и способы получения композиционных материалов; 

Зн 3 Знать принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; 



 

 

Код Наименование результата обучения 
Зн 4 Знать строение и свойства металлов и методы их исследования; 
Зн 5 Знать классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения. 
Зн 6 Знать методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ. 
 
  Вариативная часть   - «не предусмотрено». 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. 
 

 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей. 

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

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

процессов обработки деталей. 
ПК 2.1.  Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
ПК.3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации.   
 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

 
ОК  4. 

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

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

ОК  6. 
 

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

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



 

 

Код Наименование результата обучения 
ОК  8. 
 

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

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

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  
лабораторные работы 22 
практические занятия «не предусмотрено» 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) «не предусмотрено» 
самостоятельная работа студента (всего) 32 
в том числе:  
Работа с технической литературой, техническими 
справочниками  
Реферативная работа 
Домашняя работа 
Расшифровка марок материалов 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен 
 

. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины Метрология, стандартизация и 

сертификация – является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения   
базовой  подготовки, разработанной в ГБПОУ  «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:                               
в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 
квалификации и переподготовки). 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 
обработки металлов резанием  при наличии среднего или высшего 
профессионального образования нетехнического профиля; 
  - в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальностям 
металлообработки. 
Опыт работы не требуется.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и 
сертификация» является общепрофессиональной, устанавливающей базовые 
знания для освоения профессиональных навыков и умений. 
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Базовая часть  
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 уметь оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, 
стандартизации и сертификации в производственной деятельности; 

У 2 уметь применять документацию систем качества; 
У 3 уметь проводить контроль продукции; 
У 4 уметь применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов. 
 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 знать документацию систем качества; 
Зн 2 
 

знать единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

Зн 3 
 

знать основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-
методических стандартов; 

Зн 4 знать основные понятия и определения  метрологии, стандартизации и сертификации; 



 

 

Код Наименование результата обучения 
Зн 5 знать основы повышения качества продукции. 
 
  Вариативная часть   - «не предусмотрено». 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. 
 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
 
ПК 1.4. 
 
ПК 1.5 
 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК.3.1. 
ПК 3.2. 
 
 
 

 Использовать конструкторскую документацию при разработке 
технологических процессов изготовления деталей. 
 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 
технологические операции. 
Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
 
Использовать системы автоматизированного проектирования 
технологических процессов обработки деталей. 
Участвовать в планировании и организации работы структурного 
подразделения. 
Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 
деталей. 
 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 
технической документации.   
 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

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

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

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

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



 

 

Код Наименование результата обучения 
 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. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе:  
лабораторные работы 18 
практические занятия 4 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) «не предусмотрено» 
самостоятельная работа студента (всего) 30 
в том числе:  
Работа с технической литературой, техническими 
справочниками  
Реферативная работа 
Домашняя работа 
Расшифровка марок материалов 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Д/З 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения, утвержденного приказом 
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Рабочая программа дисциплины разработана с учетом профессионального 
стандарта "Токарь", утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности  15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки, 
разработанной в ГБПОУ  «ПГК». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина "Процессы формообразования и инструменты" 
реализуется в рамках профессионального цикла ППССЗ. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть: 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Пользоваться нормативно - справочной документацией по выбору лезвийного 

инструмента, выбору режимов резания в зависимости от конкретных условий обработки 
У 2 Выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от конкретных условий 

обработки 
У 3 Производить расчет режимов резания при различных видах обработки 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Основные методы формообразования заготовок 
Зн 2 Основные методы обработки металлов резанием 
Зн 3 Материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента 
Зн 4 Виды лезвийного инструмента и область его применения 
Зн 5 Методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах обработки 

 
Вариативная часть  -  не предусмотрено 
 
С целью приведения содержания рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются 
следующие необходимые умения и знания профессионального стандарта 
«Специалист по технологиям материалообрабатывающего  производства» 
уровень №5: 

 



  

 

Умения профессионального стандарта: 
Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Читать рабочие чертежи 
У2 ПС Выбирать, подготавливать к работе и использовать универсальные, специальные 

приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент 
У3ПС Отслеживать состояние и износ инструмента 

 
Знания профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 
З1 ПС Правила и углы заточки режущего инструмента, изготовленного из инструментальных 

сталей или с пластиной из твердых сплавов 
З2 ПС Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов 
З3 ПС Устройство, назначение и правила пользования режущим и измерительным 

инструментом 
З4 ПС Правила заточки, доводки и установки универсального и специального режущего 

инструмента 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК  1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

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

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

процессов обработки деталей 
ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения 
ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 
ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения 
ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей 
ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны сформироваться 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 



  

 

Код Наименование результата обучения 
ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 
С целью подготовки студентов к  участию в конкурсе WS содержание 

рабочей программы учебной дисциплины ориентировано на следующие 
технические  требования WS Полимеханика - автоматизация: 

Технические требования WS: 
 

Код Наименование результата обучения 
ТТ1 WS Настройка условий обработки в зависимости от свойств обрабатываемого материала и 

режущих инструментов 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 
в том числе:  
лабораторные занятия  8 
практические занятия 58 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 67 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

- Подготовка отчетов по лабораторным и практическим 
занятиям 

- Работа с нормативно-справочной, учебной  и технической 
литературой. 

- Подготовка рефератов, докладов, презентаций. 
- Расчетные работы 
- Подготовка презентаций 
- Структурирование информации в виде схем, таблиц 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.08.  Технология машиностроения, утвержденной приказом 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.07 «Технологическое оборудование» 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Технологическое оборудование» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО  15.02.08. «Технология машиностроения»,  разработанной в 
ГБПОУ  «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации 
работников машиностроительных предприятий. 

Рабочая программа составлена для очной  формы  обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Профессиональный цикл. Общепрофессиональная дисциплина 
согласно ФГОС среднего профессионального образования. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть:  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 читать кинематические схемы 

У 2 осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для выполнения 
технологического процесса. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн. 1 Классификация и обозначения металлорежущих станков 

Зн. 2 Назначения, область применения, устройство, принципы работы, наладку и технологические 
возможности металлорежущих станков, в том числе с числовым программным управлением 
(далее ЧПУ). 

Зн. 3 Назначение, область применения, устройство, технологические возможности роботехнических 
комплексов (далее РТК), гибких производственных модулей (далее ГПМ), гибких 
производственных систем (далее ГПС). 

Вариативная часть – не предусмотрена. 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения» и подготовке к формированию профессиональных компетенций 
(ПК):  
 



 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов 

изготовления деталей. 
ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции. 
ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5  .Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

обработки деталей. 
ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК  2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (О К): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

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

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

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 20 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 31 
в том числе:  
……рефераты………………………. 
…домашняя работа………………… 

 
 



 

 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный 
зачет 
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Составитель: Акулова С.Е., преподаватель ГБПОУ «ПГК» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.08. Технология машиностроения, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № 350. 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом профессионального 
стандарта  по профессии «Токарь»,  «Фрезеровщик», «Оператор – наладчик  
обрабатывающих центров с числовым программным управлением», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
«Токарь» приказ от 25.12.2014г. №1128н., «Фрезеровщик» приказ от 17.04.2014г. 
№265, «Оператор- наладчик станков с ЧПУ» приказ от 4.09.2014 №3975, а также по 
итогам исследования квалификационных запросов со стороны 
предприятий/организаций регионального рынка труда. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08. 
Технология машиностроения. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.08 Технология машиностроения 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 15.02.08. Технология машиностроения базовой подготовки, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании для подготовки технических 
специалистов  машиностроительных производств, повышения квалификации и 
переподготовки специалистов среднего звена.  

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами 
дистанционных образовательных технологий  формам обучения.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: Дисциплина ОП.08 «Технология машиностроения» относится к 
профессиональному циклу ППССЗ  согласно ФГОС-3.   

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть:  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Применять методику отработки детали на технологичность. 
У 2 Применять методику проектирования операций. 
У3 Проектировать участки механических цехов. 
У4 Использовать методику нормирования трудовых процессов. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Способы обеспечении заданной точности изготовления деталей. 
Зн 2 Технологические процессы изготовления типовых деталей и узлов машин. 
 

Вариативная часть не предусмотрено 
  
 С целью приведения содержания рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются 



 

 

следующие трудовые действия, необходимые умения и знания 
профессионального стандарта (токарь): 
 

Умения профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей. 

У2 ПС Работать с контрольно-измерительными приборами, обеспечивающими погрешность не ниже 
0,1 мм, и с калибрами, обеспечивающими погрешность не менее 0,02. 

 
Знания профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Правила проведения замеров. 

З2 ПС Причины возникновения дефектов деталей и способы их недопущения. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности  15.02.08. Технология 
машиностроения и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 

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

технологические операции.  
ПК 3.1 Обеспечивать реализацию технологического процесса по изготовлению 

деталей. 
ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

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

ОК.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 



 

 

Код Наименование результата обучения 
личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно- коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий.  

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

ОК.9 Быть готовым  к смене технологий в профессиональной  деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 
в том числе:  
лабораторные работы 16 
практические занятия 40 
контрольные работы 4 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 64 
в том числе:  
Работа с учебником. 
Подготовка рефератов, сообщений. 

            24 
            40 

Итоговая аттестация: в форме экзамена 5 семестр. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА 
 

Профессиональный учебный цикл 
программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности  
15.02.08 Технология машиностроения,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара, 2016г.



 
Составитель: Макаренко Л.И., преподаватель ГБПОУ «ПГК»,  
Гисматуллина Л.Н. методист ГБПОУ «ПГК» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2014 г. № 
350. 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом профессионального 
стандарта «Токарь», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2014 г. № 1128н, а также по итогам 
исследования квалификационных запросов со стороны предприятия ПАО 
«Кузнецов». 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 
«Технология машиностроения», реализуемой в системе дуального обучения с ПАО 
«Кузнецов». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.09 «Технологическая оснастка» 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - УД) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 
специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», разработанной в ГБПОУ  
«ПГК», реализуемой в системе дуального обучения с ПАО «Кузнецов». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 
дополнительном профессиональном образовании и повышении квалификации 
работников машиностроительных предприятий. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Профессиональный учебный цикл. 
Общепрофессиональная дисциплина согласно ФГОС среднего профессионального 
образования. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть:  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения требуемой 
точности обработки 

У 2 Составлять технические задания на проектирование технологической оснастки 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Назначение, устройство и область применения станочных приспособлений 

Зн 2 Схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях 

Зн 3 Приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров 

 
Вариативная часть – не предусмотрено. 
 
 С целью приведения содержания рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются 



 

 

следующие необходимые умения и знания профессионального стандарта 
«Токарь»: 
 

Умения профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

У1 ПС устанавливать, закреплять и снимать заготовку при обработке 

У2 ПС читать конструкторскую и технологическую документацию 

 
Знания профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС инструкция по ежедневному техническому обслуживанию токарного станка, приспособлений, 
приборов, устройств, применяемых при производстве токарных работ. 

З2 ПС Устройство, назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных 
приспособлений и режущего инструмента. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения»  и подготовке к формированию профессиональных компетенций 
(ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов 

изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделений. 
ПК.3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
усто1чивый интерес. 

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии для совершенствования 

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



 

 

Код Наименование результата обучения 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 22 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) 20 
самостоятельная работа студента (всего) 35 
в том числе:  
Подготовка отчетов по ПЗ. 
Решение ситуационных задач. 
Работа с нормативно-справочной, учебной  и технической 
литературой. 
Структурирование информации в форме заданной 
структуры (чертежей, схем, таблиц, диаграмм и т.д.). 
Выполнение курсового проектного задания по теме 
(анализ, исследование, сравнение, моделирование, 
разработка материального/информационного продукта и 
т.д.). 

7 
8 
2 
 
2 
 

17 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный 
зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы базовой подготовки специалистов среднего звена 
(далее - ППССЗ) по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа составлена для использования по очной и заочной 
формам обучения.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в профессиональный 
учебный цикл. 
 

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

Базовая часть:  
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании.  
У 2 Использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации 

и проектирования технологических процессов. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 Методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых деталей 

на автоматизированном оборудовании. 
Зн 2 Состав, функции и возможности использования информационных технологий в 

машиностроении. 
 

Вариативная часть не предусмотрена. 
 
 С целью приведения содержания рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются 
следующие трудовые действия, необходимые умения и знания 
профессионального стандарта «Оператор - наладчик обрабатывающих центров 
с числовым программным управлением», а также требований WS. 

  
Трудовые действия профессионального стандарта:  



 

 

 
Код Наименование результата обучения 

ТД1 ПС Настройка технологической последовательности обработки и режимов резания, подбор 
режущих и измерительных инструментов и приспособлений по технологической карте. 

ТД2 ПС Программирование станков с числовым программным управлением (ЧПУ). 

 
Умения профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Анализировать конструкторскую документацию станка и инструкцию по наладке. 

У2 ПС Пользоваться встроенной системой измерения инструмента. 
Пользоваться встроенной системой измерения детали. 

 
Знания профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Параметры и установки системы ЧПУ станка. 

З2 ПС Системы управления и структура управляющей программы. 

 
С целью подготовки студентов к участию в конкурсе WorldSkills 

содержание рабочей программы учебной дисциплины ориентировано на 
следующие минимальные требования к знаниям и умениям, указанным в 
техническом описании компетенции.  

 
Знания: 
 

Код Наименование результата обучения 

З1 WS Система координат (станок, деталь). 

З2 WS Разработка управляющей программы обработки детали. 

 
Умения: 
 

Код Наименование результата обучения 

У1 WS Программировать и корректировать управляющую программу в G-кодах. 

У2 WS Заполнять карту наладки и операционную карту. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.08 
«Технология машиностроения» и подготовке к формированию профессиональных 
компетенций (ПК):  

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 
ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы (УП) обработки деталей. 
ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов 



 

 

Код Наименование результата обучения 
обработки деталей. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 
Код Наименование результата обучения 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.  

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 30 
контрольные работы 4 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 38 
в том числе: 
Задание №1. Расчёт УП обработки детали. 
Оформление карты наладки токарного станка с ЧПУ. Расчёт 
УП обработки детали по контуру на токарном станке с ЧПУ. 
Задание № 2. Составление РТК фрезерной операции. Расчёт 
УП обработки детали на фрезерном станке с ЧПУ. 
Подготовка к практическим занятиям № 1 - № 12. 
Подготовка к ТРК №1 и № 2. 

 
2 
4 
 
4 
 

24 
4 
 

Итоговая аттестация в форме: Экзамен 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18.04.2014 N 350. 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом профессиональных 
стандартов «Токарь», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2014 г. № 1128н, «Оператор-наладчик 
обрабатывающих центров с числовым программным управлением», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
04.08.2014 г. № 530н, «Фрезеровщик», утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 г. № 265н, а также по 
итогам исследования квалификационных запросов со стороны 
предприятий/организаций регионального рынка труда. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов инженерно-технического профиля. 

Рабочая программа составляется  для  очной формы обучения.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина ОП.11. «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» относится к циклу общепрофессиональных 
дисциплин по направлению подготовки 15.02.08 Технология машиностроения. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 оформлять конструкторскую и технологическую документацию 
посредством CAD и CAM систем; 

У 2 проектировать технологические процессы с использованием баз данных 
типовых технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и 
автоматическом режимах; 

У 3 создавать трехмерные модели на основе чертежа. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы 
функционирования; 

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

Зн 3 способы создания и визуализации анимированных сцен. 
 

 



 

 

Вариативная часть - «не предусмотрено». 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения и подготовке к формированию профессиональных компетенций 
(ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

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

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

технологических процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 



 

 

Код Наименование результата обучения 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 56 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 30 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой 
(проектом) 

не предусмотрено 

Подготовка рефератов 30 
Итоговая аттестация в форме экзамен 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.12 Основы экономики организации и правового обеспечения 
профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ПГК» по 
специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников инженерного, гуманитарного профиля при наличии среднего общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется  для  очной, заочной, заочной с элементами 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формам  обучения.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена реализуется в рамках профессионального цикла ППССЗ. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Базовая часть: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 
заработной платы, простоев; 

У 2 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
подразделения (организации); 

У 3 разрабатывать бизнес-план; 
У 4 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 
У 5 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность; 

Зн 2 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
организации (предприятия), показатели их эффективного использования; 

Зн 3 методики расчета основных технико-экономических показателей 



 

 

Код Наименование результата обучения 

деятельности организации; 
Зн 4 методику разработки бизнес-плана; 
Зн 5 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 
Зн 6 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 
Зн 7 основы организации работы коллектива исполнителей; 
Зн 8 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
Зн 9 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
Зн 10 производственную и организационную структуру организации; 
Зн 11 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

Зн 12 классификацию, основные виды и правила составления нормативных 
документов; 

Зн 13 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 
 

Вариативная часть – не предусмотрено. 
 
 С целью приведения содержания рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие необходимые 
умения и знания профессионального стандарта « Специалист по стратегическому и 
тактическому планированию и организации производства»: 
 

Умения профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Использовать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в области 
планирования производства, оценивать их эффективность и качество 

У2 ПС Обосновывать количественные и качественные требования к производственным ресурсам, 
необходимым для решения поставленных профессиональных задач, оценивать 
рациональность их использования 

У3 ПС Выполнять технические расчеты, графические и вычислительные работы при формировании 
организационно-экономических разделов технической документации для освоения 
технологических процессов, подготовки производства и серийного выпуска инновационной 
продукции 

 
Знания профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Типовые организационные формы и методы управления производством, рациональные 
границы их применения 

З2 ПС Нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам организации управления 
производством, производственного планирования и управления производством, учета и 
анализа результатов производственно-хозяйственной деятельности 

З3 ПС Методы технико-экономического анализа показателей работы организации и ее 
подразделений 



 

 

З4 ПС Порядок определения себестоимости товарной продукции, разработки нормативов 
материальных и трудовых затрат, оптовых и розничных цен 

З5 ПС Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по 
организации, нормированию и оплате труда 

З6 ПС Экономика и организация производства, технологические процессы и режимы производства 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения» и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

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. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  129 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 86 часов; 
− самостоятельной работы студента 43 часов 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86 
в том числе:  
лабораторные занятия Не предусмотрено 
практические занятия 36 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 43 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

Не предусмотрено 

Реферат 
Расчетно-графическая работа 
Домашняя работа 

43 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.13 Охрана труда 

 
1.1. Область применения программы 

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

Программа учебной дисциплины может быть использована как часть 
программы подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС СПО 
по профессиям машиностроительного профиля.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

Базовая часть: 
  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
У 2 использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 
У 3 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У 4 проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 
У 5 соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 
У 6 проводить экологический мониторинг объектов производства и 

окружающей среды; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 действие токсичных веществ на организм человека; 
Зн 2 меры предупреждения пожаров и взрывов; 
Зн 3 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 
Зн 4 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
Зн 5 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

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

Зн 6 правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 
пожарной защиты; 



 

 

Код Наименование результата обучения 

Зн 7 правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 
Зн 8 профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной санитарии; 
Зн 9 предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 
Зн 10 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 
Зн 11 систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду;  
Зн 12 средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов 
 

Вариативная часть - не предусмотрено.  
 

С целью приведения содержания рабочей программы учебной 
дисциплины в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются 
следующие необходимые умения и знания профессионального стандарта 
«Токарь»: 
 

Умения профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Оценивать безопасность организации рабочего места согласно 
требованиям охраны труда и промышленной безопасности. 

У2 ПС Использовать средства индивидуальной защиты в зависимости от 
вредных и опасных производственных факторов. 

 
Знания профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Требования к организации рабочего места при выполнении токарных 
работ. 

З2 ПС Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, 
инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ 

З3 ПС Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, промышленной 
безопасности и электробезопасности при выполнении токарных работ, 
правила производственной санитарии. 

З4 ПС Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, 
применяемых для безопасного выполнения токарных работ 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 



 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

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

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

процессов обработки деталей. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
        лабораторные работы - 
        практические занятия 12 
        контрольные работы - 



 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
 6 
 10 
Итоговая аттестация    в форме  Дифференциров

анный зачет 
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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.08 
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исследования квалификационных запросов со стороны предприятий/организаций 
регионального рынка труда. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ  «Поволжский 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.14 «Безопасность жизнедеятельности» 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности  15.02.08 «Технология машиностроения» базовой подготовки, 
разработанной ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке 
по специальности «Технология машиностроения» (направление – техник).  

Рабочая программа составляется  для  очной и заочной (в том числе с 
элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) форм обучения, а 
также дополнительного профессионального образования.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным учебным 
дисциплинам профессионального цикла  согласно ФГОС. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Базовая часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У 2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 
быту; 

У 3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

У 4 применять первичные средства пожаротушения; 
У 5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 

У 6  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

У 7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У 8 оказывать первую помощь пострадавшим. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 



 

 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 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; 

Зн.2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 
их реализации; 

Зн 3 основы военной службы и обороны государства; 
Зн 4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
Зн 5 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
Зн 6 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
Зн 7 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

Зн 8 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

Зн 9 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 
                    Вариативная часть – не предусмотрено 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ВПД 
5.2.1. 

Разработка технологических процессов производства изготовления 
деталей  машин  

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

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 
ПК1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.          
ПК1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования 

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

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

подразделения. 



 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК2.3  Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 
ВПД 5.2.3. Участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществлении технического контроля. 
ПК3.1 ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 
ПК3.2 ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации 
 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться 

общие компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 68 
в том числе: 
лабораторные занятия (всего лабораторно-
практических занятий – без деления) 

- 



 

 

практические занятия (всего лабораторно-
практических занятий – без деления) 

48 

контрольные работы (ТРК) 3 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 34 
в том числе: 
Самостоятельная работа на курсовой работой 
(проектом) 

не предусмотрено 

Составление сравнительных таблиц, схем, решение 
ситуационных задач, анализ модельных ситуаций 

48 

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен 
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Составитель: Овсянников В.Н, преподаватель ГБПОУ «ПГК» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № 350. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения.  
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.В.15 Электротехника и электроника 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
  

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

Вариативная часть: 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1  пользоваться измерительными приборами; 

У 2 производить проверку электронных и электрических элементов 
электрических цепей и электронных схем; 

У 3 производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 
магнитных и электронных цепей; 

Зн 2 компоненты электронных устройств и электрических машин; 
Зн 3 методы электрических измерений; 
Зн4 устройство и принцип действия электрических машин        
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения, и подготовке к формированию профессиональных компетенций 
(ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 



 

 

Код Наименование результата обучения 
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 планировании и организации работы структурного 

подразделения 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 
в том числе:  
лабораторные работы 38 
практические занятия не предусмотрено 
контрольные работы 4 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 31 
в том числе:  
Реферат 
Домашняя работа 
Расчётно-графическая работа 
Практическая работа 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен 
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Составитель: Павлова И.А., преподаватель ГБПОУ «ПГК» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», 
утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 
2014 г. № 350. 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом 
профессионального стандарта «Специалист по стратегическому и тактическому 
планированию и организации производства», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 
сентября 2014 г. № 609н, а также по итогам исследования квалификационных 
запросов со стороны предприятий/организаций регионального рынка труда. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 
«Технология машиностроения». 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.В.16  ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» базовой подготовки, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников инженерного, гуманитарного профиля при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: реализуется в рамках вариативной части 
профессионального цикла ППССЗ СПО. 
 

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

 
Базовая часть – не предусмотрено. 

 
Вариативная часть:  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Определять потенциальные возможности для различных предприятий 
малого и среднего бизнеса;  

У 2 осуществлять порядок государственной регистрации и постановку на 
учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

У 3 формировать пакет документов для получения кредита; 
У 4 соблюдать коммерческую тайну; 
У 5 разрабатывать предпринимательские бизнес-идеи; 
У 6 составлять налоговую отчетность индивидуального предпринимателя; 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 создание и регистрация бизнеса в соответствии с выбранными 
приоритетами; 



 

 

Код Наименование результата обучения 

Зн 2 нормативно-правовая база предпринимательской  деятельности;  
Зн 3 состояние экономики и предпринимательства в Самарской области; 
Зн 4 юридическую ответственность предпринимателя; 
Зн 5 формы государственной поддержки малого бизнеса; 
Зн 6 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 
Зн 7 риск в деятельности предпринимателя; 
Зн 8 конкуренция предпринимателей и коммерческая тайна; 
Зн 9 взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями; 
Зн 10 культура  предпринимательства; 
Зн 11 налогообложение предпринимательской деятельности. 
 
 С целью приведения содержания рабочей программы учебной 
дисциплины в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются 
следующие необходимые умения и знания профессионального стандарта 
«Специалист по стратегическому и тактическому планированию и 
организации производства»: 
 
Умения профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Обосновывать количественные и качественные требования к производственным 
ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных задач, оценивать 
рациональность их использования 

У2 ПС Выбирать способы организации производства инновационного продукта в 
изменяющихся (различных) условиях рабочей ситуации, планирования и контроля 
реализации проектов 

 
Знания профессионального стандарта 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам организации 
управления производством, производственного планирования и управления 
производством, учета и анализа результатов производственно-хозяйственной 
деятельности 

З2 ПС Порядок определения себестоимости товарной продукции, разработки нормативов 
материальных и трудовых затрат, оптовых и розничных цен 

З3 ПС Отечественный и зарубежный опыт рациональной организации производственной 
деятельности организации в условиях современной экономики 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.08 
«Технология машиностроения» и подготовке к формированию профессиональных 
компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 
 



 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

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

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

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

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 12 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  
- Оформление конспектов по темам курса; 
- Составление  таблиц для систематизации учебного материала; 
- Подбор материала по  темам курса; 
- Подготовка презентаций; 
- Подготовка сообщений; 
- Поиск информации в Интернете. 

18 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный 
зачет 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 18апреля 
2014 N 350. 

Рабочая программа разработана с учетом профессионального стандарта 
«Специалист по технологиям материалообрабатывающего производства» 
уровень №5, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08 сентября 2014 г. № 615н, а также по 
итогам исследования квалификационных запросов со стороны 
предприятий/организаций регионального рынка труда. 

Рабочая программа ориентирована на подготовку студентов к 
выполнению технических требований конкурса WorldSkills«Полимеханика – 
автоматизация» от 05 октября 2015 г. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 01 Разработка технологических процессов изготовления деталей 

машин 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 15.02.08. Технология машиностроения базовой 
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля: 

 
Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
ПО 1 использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей; 
ПО 2 выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 
ПО 3 составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования 

технологических операций; 
ПО 4 разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании; 
ПО 5 разработки конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов с использованием пакетов прикладных программ; 
 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 читать чертежи; 
У 2 анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее 

служебного назначения; 
У3 определять тип производства; 
У4 проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой 

рекомендаций по повышению технологичности детали; 
У5 определять виды и способы получения заготовок; 
У 6 рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 
У 7 рассчитывать коэффициент использования материала; 
У 8 анализировать и выбирать схемы базирования; 
У 9 выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; 
У 10 составлять технологический маршрут изготовления детали; 
У 11  проектировать технологические операции; 
У 12 разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 



 

 

У 13 выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 
приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 

У14  рассчитывать режимы резания по нормативам; 
У 15 рассчитывать штучное время; 
У 16 оформлять технологическую документацию; 
У 17 составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании; 
У 18 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов; 
 

знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали; 
Зн 2 показатели качества деталей машин; 
Зн 3 правила отработки конструкции детали на технологичность; 
Зн 4 физико-механические свойства конструкционных и инструментальных материалов; 
Зн 5 методику проектирования технологического процесса изготовления детали; 
Зн 6 типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 
Зн 7 виды деталей и их поверхности; 
Зн 8 классификацию баз; 
Зн 9 виды заготовок и схемы их базирования; 
Зн 10 условия выбора заготовок и способы их получения; 
Зн 11 способы и погрешности базирования заготовок; 
Зн 12 правила выбора технологических баз; 
Зн 13 виды обработки резания; 
Зн 14  виды режущих инструментов; 
Зн 15 элементы технологической операции; 
Зн 16 технологические возможности металлорежущих станков; 
Зн 17 назначение станочных приспособлений; 
Зн 18 методику расчета режимов резания; 
Зн 19 структуру штучного времени; 
Зн 20 назначение и виды технологических документов; 
Зн 21 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; 
Зн 22 методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых 

деталей на автоматизированном оборудовании; 
Зн 23 состав, функции и возможности использования информационных технологий в 

машиностроении 
 

Вариативная часть – не предусмотрено 
 

С целью приведения содержания рабочей программы профессионального 
модуля в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются 
следующие трудовые действия, необходимые умения и знания 
профессионального стандарта Специалист по технологиям 
материалообрабатывающего производства уровень №5, а также 
требований WS Полимеханика - автоматизация: 
 

Трудовые действия профессионального стандарта: 
 



 

 

Код Наименование результата обучения 

ТД1 ПС Анализ конструкции изделия на технологичность 
ТД2 ПС Качественная оценка технологичности конструкции изделия 
ТД3 ПС Количественная оценка технологичности конструкции изделия 
ТД4 ПС Внесение предложений по изменению конструкции изделия с целью повышения ее 

технологичности 
ТД5 ПС Определение технологических свойств материала детали 
ТД6 ПС Определение конструктивных особенностей детали 
ТД7 ПС Определение типа производства 
ТД8 ПС Выбор технологических методов получения заготовки 
ТД9 ПС Выбор способов получения заготовки 
ТД10 ПС Анализ технологических требований, предъявляемых к изделию 
ТД11 ПС Выбор схем контроля технологических требований, предъявляемых к изделию 
ТД12 ПС Выбор средств контроля технологических требований, предъявляемых к изделию 
ТД13 ПС Выбор схем базирования и закрепления заготовки 
ТД14 ПС Разработка единичных технологических процессов на основе типовых 

технологических процессов 
ТД15 ПС Разработка единичных технологических процессов на основе технологического 

процесса-аналога 
ТД16 ПС Выбор технологического оборудования, необходимого для реализации разработанного 

технологического процесса 
ТД17 ПС Выбор стандартной технологической оснастки, необходимой для реализации 

разработанного технологического процесса 
ТД18 ПС Назначение технологических режимов 
ТД19 ПС Установление норм времени 
ТД20 ПС Оформление маршрутных карт, карт технологического процесса, операционных карт 
 

Умения профессионального стандарта: 
Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Выявлять нетехнологичные элементы конструкций деталей 
У2 ПС Формулировать предложения по повышению технологичности конструкций деталей 
У3ПС Выявлять нетехнологичные элементы конструкций сборочных единиц 
У4 ПС Формулировать предложения по повышению технологичности конструкций сборочных 

единиц 
У5ПС Рассчитывать основные показатели количественной оценки технологичности 

конструкции изделий 
У6 ПС Анализировать технологические свойства материалов 
У7ПС Анализировать конструктивные особенности деталей 
У8 ПС Анализировать программу выпуска деталей 
У9ПС Анализировать возможности методов получения заготовок 
У10 ПС Анализировать возможности способов получения заготовок 
У11ПС Выявлять основные технологические задачи, решаемые при разработке 

технологического процесса 
У12 ПС Анализировать схемы контроля технических требований 
У13ПС Анализировать возможности средств контроля технических требований 
У14 ПС Анализировать схемы базирования заготовки 
У15ПС Анализировать схемы закрепления заготовки 
У16 ПС Выбирать оптимальный технологический процесс-аналог 
У17ПС Корректировать типовой технологический процесс  
У18 ПС Корректировать технологический процесс-аналог 
У19ПС Анализировать возможности технологического оборудования 
У20 ПС Анализировать возможности технологической оснастки 
У21ПС Выбирать технологические режимы 
У22 ПС Нормировать технологические операции 



 

 

Код Наименование результата обучения 
У23ПС Оформлять технологические документы 
 

Знания профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Конструкция изделий, на которые проектируется технологический процесс 

З2 ПС Стандарты и другие нормативные и руководящие материалы по технологичности 

З3 ПС Технология производства продукции, перспективы технического развития  

З4 ПС Последовательность действий при оценке технологичности конструкции изделий 

З5 ПС Основные критерии качественной оценки технологичности конструкции деталей 

З6 ПС Основные критерии качественной оценки технологичности конструкции сборочных 
единиц 

З7 ПС Основные показатели количественной оценки технологичности конструкции изделий 

З8 ПС Процедура согласования предложений по изменению конструкции изделия с целью 
повышения ее технологичности 

З9 ПС Последовательность и правила выбора заготовок деталей 

З10 ПС Технологические свойства конструкционных материалов 

З11 ПС Технические требования, предъявляемые к сырью и материалам 

З12 ПС Характеристики основных видов заготовок 

З13 ПС Характеристики основных методов получения заготовок 

З14 ПС Характеристики и особенности основных способов получения заготовок 

З15 ПС Технологические возможности заготовительных производств 

З16 ПС Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым изделиям 

З17 ПС Основные методы и способы контроля технических требований 

З18 ПС Основные средства контроля технических требований 

З19 ПС Типы и основные характеристики машиностроительного производства 

З20 ПС Структура производственного и технологического процесса 

З21 ПС Принципы выбора баз  

З22 ПС Схемы базирования заготовки 

З23 ПС Типовые технологические процессы и режимы производства 

З24 ПС Правила выбора аналогичного технологического процесса (ТП) 

З25 ПС Основное технологическое оборудование и принципы его работы 

З26 ПС Принципы выбора технологического оборудования 

З27 ПС Принципы выбора технологической оснастки 

З28 ПС Типовые технологические режимы  

З29 ПС Методика выбора технологических режимов 

З30 ПС Методика расчета норм времени 

З31 ПС Стандарты, технические условия и другие нормативные и руководящие материалы по 
оформлению маршрутных карт, карт технологического процесса, операционных карт 

 
С целью подготовки студентов к  участию в конкурсеWS содержание 

рабочей программы профессионального модуля ориентировано на 
следующие технические  требования WS Полимеханика - автоматизация: 

 



 

 

Технические требования WS: 
Код Наименование результата обучения 

ТТ1 WS Чтение чертежа и технического задания; 
ТТ2 WS Проектирование 3D-модели; 
ТТ3 WS Настройка условий обработки в зависимости от свойств обрабатываемого материала и 

режущих инструментов; 
ТТ4 WS Обработка, проверка и поддержание точности размеров в пределах погрешностей; 
ТТ5 WS Проектирование технологического процесса обработки детали 
ТТ6 WS Изготовление и подготовка эскизов технологических операций (переходов); 
ТТ7 WS Создание программы в ручную или при помощи интегрированной CAD/CAM системы; 
ТТ8 WS Верификация управляющей программы для станка с ЧПУ в среде NС- симулятора. 
ТТ9 WS Оптимизация процесса в зависимости от типа продукции: одна и та же деталь в мелкой 

партии или единичная 
 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 696 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 464 
Курсовая работа/проект 30 
Учебная практика Не предусмотрено 
Производственная практика 180 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 
Подготовка отчетов по лабораторным и практическим занятиям. 
Подготовка курсового проекта 
Решение ситуационных задач. 
Работа с нормативно-справочной, учебной  и технической литературой. 
Структурирование информации в форме заданной структуры (чертежей, 
схем, таблиц, диаграмм и т.д.). 
Подготовка рефератов, докладов, презентаций. 
Выполнение проектного задания по теме (анализ, исследование, сравнение, 
моделирование, разработка материального/информационного продукта и 
т.д.). 

232 
50 
52 
30 
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20 
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30 

Итоговая аттестация в форме (указать) Квалификационный экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке в области машиностроения при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для очной и заочной форм обучения.  
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
 
Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
ПО1 участия в планировании и организации работы структурного подразделения; 
ПО 2 участия в руководстве работой структурного подразделения; 
ПО 3 участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 
 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 
обеспечивать их предметами и средствами труда; 

У 2 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации основного 
и вспомогательного оборудования; 

У 3 принимать и реализовывать управленческие решения; 
У 4 мотивировать работников на решение производственных задач; 
У 5 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 
 

знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
Зн 2 принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов; 
Зн 3 принципы делового общения в коллективе 

Вариативная часть – не предусмотрено 



 

 

С целью приведения содержания рабочей программы 
профессионального модуля в соответствие с требованиями рынка труда 
осваиваются следующие трудовые действия, необходимые умения и 
знания профессионального стандарта Специалист по стратегическому и 
тактическому планированию и организации производства уровень №6: 

 
Трудовые действия профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

ТД1 ПС Организация работы по тактическому планированию деятельности структурных 
подразделений (отделов, цехов) производственной организации, направленному на 
определение пропорций развития производства, исходя из конкретных условий и 
потребностей рынка, выявление и использование резервов производства 

ТД2 ПС Выполнение типовых расчетов, необходимых для составления проектов перспективных 
планов производственной деятельности организации, разработки технико-экономических 
нормативов материальных и трудовых затрат для определения себестоимости 
продукции, планово-расчетных цен на основные виды сырья, материалов, топлива, 
энергии, потребляемые в производстве 

ТД3 ПС Руководство разработкой производственных программ и календарных графиков выпуска 
продукции в структурном подразделении (отделе, цехе) промышленной организации, их 
корректировкой в течение планируемого периода, разработкой и внедрением нормативов 
для производственного планирования 

ТД4 ПС Анализ показателей деятельности структурных подразделений (отделов, цехов) 
производственной организации, действующих методов управления при решении 
производственных задач и выявление возможностей повышения эффективности 
управления, разработка рекомендаций по использованию научно обоснованных методов 
комплексного решения задач тактического планирования производства с применением 
современных информационных технологий 

ТД5 ПС Разработка с учетом требований рыночной конъюнктуры и современных достижений 
науки и техники мероприятий по модернизации систем управления производством в 
целях реализации стратегии организации, обеспечения эффективности производства и 
повышения качества выпускаемой продукции 

ТД6 ПС Руководство работой по экономическому планированию деятельности структурного 
подразделения (отдела, цеха) промышленной организации, направленному на 
организацию рациональных бизнес-процессов в соответствии с потребностями рынка и 
возможностями получения необходимых ресурсов, выявление и использование резервов 
производства с целью достижения наибольшей эффективности работы организации 

ТД7 ПС Руководство подготовкой проектов текущих планов структурных подразделений 
(отделов, цехов) промышленной организации по всем видам деятельности в соответствии 
с заказами потребителей продукции, работ (услуг) и заключенными договорами, а также 
обоснований и расчетов к ним 

ТД8 ПС Разработка прогрессивных плановых технико-экономических нормативов материальных 
и трудовых затрат, проектов оптовых и розничных цен на продукцию организации, 
тарифов на работы (услуги) с учетом спроса и предложения и с целью обеспечения 
запланированного объема прибыли, составление нормативных калькуляций продукции и 
контроль за внесением в них текущих изменений планово-расчетных цен на основные 
виды сырья, материалов и полуфабрикатов, используемых в производстве, сметной 
калькуляции товарной продукции 

ТД9 ПС Постановка задач тактического планирования и организации производства, 
решаемых с помощью вычислительной техники, определение возможности 
использования готовых проектов, алгоритмов и пакетов прикладных программ, 
позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки 
плановой информации 



 

 

Код Наименование результата обучения 

ТД10 ПС Изучение и обобщение передового отечественного и зарубежного опыта в 
области тактического планирования производства, разработка предложений по 
его адаптации и внедрению 

ТД11 ПС Обеспечение создания качественной нормативно-методической базы 
планирования и проведения комплексного экономического анализа 
производственно-хозяйственной деятельности организации и ее структурных 
подразделений (отделов, цехов), отслеживание ее своевременного обновления 

ТД12 ПС Изучение существующей структуры управления организацией, анализ ее 
эффективности применительно к рыночным условиям хозяйствования на основе 
ее сравнения со структурой передовых организаций, выпускающих аналогичную 
продукцию 

ТД13 ПС Разработка предложений по рационализации структуры управления 
производством в соответствии с целями и стратегией организации, действующих 
систем, форм и методов управления производством, по совершенствованию 
организационно-распорядительной документации и организации 
документооборота, по внедрению технических средств обработки информации, 
персональных компьютеров и сетей, автоматизированных рабочих мест 

ТД14 ПС Организация на тактическом горизонте управления мониторинга 
производственных процессов, обеспечение максимального использования 
производственных мощностей, ритмичного и бесперебойного движения 
незавершенного производства, сдачи готовой продукции, выполнения работ 
(услуг), складских и погрузочно-разгрузочных операций по установленным 
графикам 

ТД15 ПС Руководство проведением экономических исследований производственно-
хозяйственной деятельности структурного подразделения (отдела, цеха) 
промышленной организации в целях обоснования внедрения новых технологий, 
смены ассортимента продукции с учетом конъюнктуры рынка, разработка 
предложений по совершенствованию управления организацией и эффективному 
выявлению и использованию имеющихся ресурсов для обеспечения 
конкурентоспособности производимой продукции, работ (услуг) и получения 
прибыли 

ТД16 ПС Обеспечение участия работников структурного подразделения (отдела, цеха) 
промышленной организации в проведении маркетинговых исследований, 
определении перспектив развития организации, разработке предложений по 
составлению бизнес-планов 

ТД17 ПС Руководство анализом выполнения производственной программы по объемам 
производства и качеству продукции, производительности труда, эффективности 
использования основных и оборотных средств, ритмичности производства, 
изменений себестоимости продукции (в сравнении с предшествующим периодом 
и с установленными нормативами), разработка на основе результатов анализа 
предложений по использованию внутрихозяйственных резервов повышения 
эффективности производственной программы 

ТД18 ПС Обеспечение методического руководства структурными подразделениями 
(отделами, цехами) организации по проведению экономического анализа хода 
выполнения плановых заданий, выявлению и определению путей использования 
резервов производства 

ТД19 ПС Организация работы по проведению экономических исследований деятельности 
структурного подразделения (отдела, цеха) промышленной организации на 
основе использования передовых информационных технологий и 
вычислительных средств 



 

 

Код Наименование результата обучения 

ТД20 ПС Разработка стратегии организации с целью адаптации ее хозяйственной 
деятельности и системы управления к изменяющимся в условиях рынка внешним 
и внутренним экономическим условиям, подготовка и согласование разделов 
тактических комплексных планов производственной, финансовой и 
коммерческой деятельности организации и ее структурных подразделений 
(отделов, цехов) 

ТД21 ПС Подготовка предложений по конкретным направлениям изучения рынка с целью 
определения перспектив развития организации, осуществление координации 
проведения исследований, направленных на повышение эффективности его 
производственно-хозяйственной деятельности 

ТД22 ПС Организация работы по проектированию методов выполнения управленческих 
процессов, составлению положений о структурных подразделениях (отделах, 
цехах) производственной организации, должностных инструкций работникам, 
обеспечение внесения в них необходимых изменений и дополнений 

ТД23 ПС Анализ состояния нормирования, степени обоснованности и напряженности 
норм, проведение работы по улучшению их качества, обеспечению равной 
напряженности норм на однородных работах, выполняемых при одинаковых 
организационно-технических условиях 

ТД24ПС Контроль за соблюдением в устанавливаемых нормах требований рациональной 
организации труда при разработке технологических процессов (режимов 
производства), определение экономического эффекта от внедрения технически 
обоснованных норм трудовых затрат 

ТД25ПС Разработка мероприятий по снижению трудоемкости продукции, выявлению 
резервов роста производительности труда за счет повышения качества 
нормирования, расширения сферы нормирования труда рабочих-повременщиков 
и служащих, по устранению потерь рабочего времени и улучшению его 
использования, подготовка предложений по совершенствованию систем оплаты 
труда, материального и морального стимулирования работников 

ТД26 ПС Разработка аналитических материалов и составление отчетов по оценке 
деятельности производственных подразделений организации, внедрение 
процедур учета выполнения плановых заданий, систематизация материалов для 
подготовки различных справок и отчетов о производственно-хозяйственной 
деятельности организации, ее подразделений, аналитическая обработка 
показателей выполнения плановых производственных заданий 

ТД27 ПС Изучение передового отечественного и зарубежного опыта в области 
организации, нормирования и оплаты труда и использование его в своей работе 

 
Умения профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Использовать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в 
области планирования производства, оценивать их эффективность и качество 

У2 ПС Обосновывать количественные и качественные требования к производственным 
ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных задач, 
оценивать рациональность их использования 

У3ПС Работать в коллективе, выстраивать эффективные коммуникации с коллегами и 
руководством 

У4 ПС Передавать знания и опыт, контролировать процессы самообучения и 
взаимоподдержки работников в сфере техники и технологий, целенаправленно и 
систематически повышать уровень знания работников 



 

 

Код Наименование результата обучения 

У5ПС Формировать базу данных и разрабатывать организационно-управленческую 
документацию с использованием современных технологий электронного 
документооборота 

У6 ПС Выбирать способы организации производства инновационного продукта в 
изменяющихся (различных) условиях рабочей ситуации, планирования и 
контроля реализации проектов 

У7ПС Выполнять технические расчеты, графические и вычислительные работы, 
проводить технологический аудит и обосновывать предложения по внедрению 
результатов исследований и разработок в производство 

У8 ПС Выполнять оценку производственно-технологического потенциала 
инновационной организации с использованием стандартных методик и 
алгоритмов 

У9ПС Осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию планов 
производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения (отдела, 
цеха) промышленной организации 

У10 ПС Обосновывать количественные и качественные требования к производственным 
ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных задач, 
оценивать рациональность их использования 

У11ПС Разрабатывать организационно-техническую и организационно-экономическую 
документацию (графики работ, инструкции, планы, сметы, бюджеты, технико-
экономические обоснования, частные технические задания) и составлять 
управленческую отчетность по утвержденным формам 

У12 ПС Решать различные типы практических задач по организации мероприятий по 
профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 
предотвращению технологических нарушений 

У13ПС Распределять и контролировать использование производственно-технологических 
ресурсов, выполнять работ по проекту в соответствии с требованиями по 
качеству нового продукта 

У14 ПС Осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию мероприятий 
по соблюдению экологической и пожарной безопасности, условий охраны труда 
и обеспечения безопасности жизнедеятельности на производстве 

У15ПС Выполнять технические расчеты, графические и вычислительные работы при 
формировании организационно-экономических разделов технической 
документации для освоения технологических процессов, подготовки 
производства и серийного выпуска инновационной продукции 

 
Знания профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Современные методы организации наукоемкого производства и характеристики 
передовых производственных технологий 

З2 ПС Типовые организационные формы и методы управления производством, 
рациональные границы их применения 

З3 ПС Нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам организации 
управления производством, производственного планирования и управления 
производством, учета и анализа результатов производственно-хозяйственной 
деятельности 

З4 ПС Методы определения специализации подразделений организации и 
производственных связей между ними 

З5 ПС Методы ведения плановой работы в организации, применяемые формы учета и 



 

 

Код Наименование результата обучения 
отчетности 

З6 ПС Методы технико-экономического анализа показателей работы организации и ее 
подразделений 

З7 ПС Порядок разработки организационных структур организации, положений о 
подразделениях, должностных инструкций 

З8 ПС Порядок разработки перспективных и годовых планов производственной, 
хозяйственной и социальной деятельности организации 

З9 ПС Порядок определения себестоимости товарной продукции, разработки 
нормативов материальных и трудовых затрат, оптовых и розничных цен 

З10 ПС Порядок определения экономической эффективности внедрения новой техники и 
технологии, рационализаторских предложений и изобретений 

З11 ПС Отечественный и зарубежный опыт рациональной организации производственной 
деятельности организации в условиях современной экономики 

З12 ПС Порядок разработки и оформления технической документации и ведения 
делопроизводства 

З13 ПС Стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 
документации, единая система технологической документации 

З14 ПС Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы 
по организации, нормированию и оплате труда 

З15 ПС Структура и штаты организации, специализация и перспективы ее развития 
З16 ПС Экономика и организация производства, технологические процессы и режимы 

производства 
З17 ПС Требования рациональной организации труда при разработке технологических 

процессов (режимов производства) 
З18 ПС Методы анализа состояния нормирования труда, качества норм, показателей по 

труду, изучения трудовых процессов и наиболее эффективных приемов и методов 
труда, использования рабочего времени 

З19 ПС Передовой отечественный и зарубежный опыт организации управления 
производством, совершенствования организации, нормирования и оплаты труда 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 264 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 
Курсовая работа/проект 20 
Учебная практика Не предусмотрено 
Производственная практика 72 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
- курсовое проектирование; 
- подготовка рефератов; 
- работа с литературой; 
- решение КОЗ; 
- расчетные работы; 
- подготовка отчетов по ПЗ; 
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Итоговая аттестация в форме  Квалификационный 
экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление технического контроля 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 15.02.08. Технология машиностроения базовой 
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля: 

 
Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

  
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
ПО 1 обеспечения реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 
ПО 2 проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической 

документации; 
 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и измерительного 
инструмента требованиям технологической документации; 

У 2 устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, режущего 
инструмента; 

У 3 определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров заготовки 
требованиям технологической документации; 

У 4 выполнять контроль соблюдения технологической дисциплины и правильной 
эксплуатации технологического оборудования; 

У 5 выбирать средства измерения; 
У 6 определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости поверхностей 

деталей; 
У 7 анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и неисправимый; 
У 8 рассчитывать нормы времени и анализировать эффективность использования 

рабочего времени; 
 

знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 



 

 

инструмента; 
Зн 2 признаки объектов контроля технологической дисциплины; 
Зн 3 методы контроля качества детали; 
Зн 4 виды брака и способы его предупреждения; 
Зн 5 структуру технически обоснованной нормы времени; 
Зн 6 признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим эффективное 

использование оборудования 
 

Вариативная часть – не предусмотрено 
 
С целью приведения содержания рабочей программы профессионального 

модуля в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие 
трудовые действия, необходимые умения и знания профессионального 
стандарта Специалист по технологиям материалообрабатывающего 
производства уровень №5: 
 

Трудовые действия профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

ТД1 ПС Внедрение технологических процессов в производство 

ТД2 ПС Контроль правильности эксплуатации технологического оборудования 

ТД3 ПС Контроль правильности эксплуатации технологической оснастки 

ТД4 ПС Выявление причин брака в изготовлении изделий 

ТД5 ПС Подготовка предложений по предупреждению и ликвидации брака в изготовлении 
изделий 

ТД6 ПС Внесение изменений в технологические процессы 

ТД7 ПС Внесение изменений в технологическую документацию 

 
Умения профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Оперативно решать технологические проблемы в непосредственном производстве 

У2 ПС Анализировать основные параметры реализуемых технологических процессов 

У3ПС Анализировать режимы работы технологического оборудования 

У4 ПС Анализировать режимы работы технологической оснастки 

У5ПС Анализировать производственную ситуацию и выявлять причины брака в изготовлении 
изделий 

У6 ПС Согласовывать внесение изменений в технологические процессы 

У7ПС Согласовывать внесение изменений в технологическую документацию 

Знания профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Основные параметры технологических процессов 

З2 ПС Правила эксплуатации технологического оборудования 

З3 ПС Правила эксплуатации технологической оснастки 



 

 

Код Наименование результата обучения 

З4 ПС Виды брака в изготовлении изделий 

З5 ПС Технологические факторы, вызывающие погрешности изготовления изделий 

З6 ПС Методы уменьшения влияния технологических факторов, вызывающих погрешности 
изготовления изделий 

З7 ПС Процедура согласования предложений по изменению технологических процессов 

З8 ПС Процедура согласования предложений по изменению технологической документации 

 
 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 318 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 212 
Курсовая работа/проект Не предусмотрено 
Производственная практика 144 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 
Подготовка отчетов по лабораторным и практическим занятиям. 
Решение ситуационных задач. 
Работа с нормативно-справочной, учебной  и технической литературой. 
Структурирование информации в форме заданной структуры (чертежей, 
схем, таблиц, диаграмм и т.д.). 
Подготовка рефератов, докладов, презентаций. 
Выполнение проектного задания по теме (анализ, исследование, сравнение, 
моделирование, разработка материального/информационного продукта и 
т.д.). 
 

106 
 

28 
 

17 
16 
 

15 
 

15 
15 
 
 
 

Итоговая аттестация в форме  Квалификационный  
экзамен 

 
  



 

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Участие во внедрении 
технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление 
технического контроля, в том числе профессиональными (ПК), указанными в 
ФГОС  по специальности 15.02.08.  Технология машиностроения: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации 
 
   

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
трудовыми функциями профессионального стандарта Специалист по 
технологиям материалообрабатывающего производства уровень №5: 

 

Код ТФ Наименование трудовой функции 
ТФ1 Контроль и управление технологическими процессами изготовления изделий 

машиностроения низкой сложности 
 

В процессе освоения ПМ обучающие должны овладеть общими 
компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих»: токарь, оператор станков с ПУ 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа ПМ.04 включает подготовку по двум рабочим профессиям: 
токарь 2-3 разряда и оператор станков с ПУ 2-3 разряда.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работыне требуется. 

Рабочая программа составлена для обучающихся по специальности 15.02.08 
«Технология машиностроения» всех форм обучения. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 

Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
 Раздел 1. Обработка деталей на токарных станках 

ПО 1.1 Работы на токарных станках различных конструкций и типов по обработке деталей 
различной конфигурации. 

ПО 1.2 Контроля качества выполненных работ. 
 Раздел 2. Обработка деталей на станках с ЧПУ 
ПО 2.1 Составлять управляющие программы 
ПО 2.2 Обработки деталей на металлорежущих станках с программным управлением. 
ПО 2.3 Проверки качества обработки поверхности деталей. 
 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 

 Раздел 1. Обработка деталей на токарных станках 
У 1.1 Обрабатывать детали на универсальных токарных станках с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений, налаженных для обработки определенных 
простых и средней сложности деталей или выполнения отдельных операций. 

У 1.2 Управлять станками при выполнении различных токарных операций. 
У 1.3 Выполнять необходимые расчеты для получения заданных поверхностей. 
У 1.4 Контролировать параметры обработанных деталей. 
У 1.5 Выполнять операции по доводке инструмента, имеющего несколько сопрягающихся 

поверхностей. 
У 1.6 Устанавливать детали в различные приспособления. 



 

 

 Раздел 2. Обработка деталей на станках с ЧПУ 
У 2.1 Составлять и корректировать  управляющую программу на обрабатываемую деталь 
У 2.2 Выполнять  подбор и установку режущего инструмента в инструментальные блоки. 
У 2.3 Выполнять контроль точности с применением контрольно-измерительных инструментов 
 

знать: 
Код Наименование результата обучения 

 Раздел 1. Обработка деталей на токарных станках 
Зн 1.1 Техника безопасности работы на токарных станках 
Зн1.2 Правила и технология контроля качества обработанных поверхностей. 
Зн1.3 Устройство и принцип работы однотипных токарных станков. 
Зн1.4 Правила и углы заточки режущего инструмента. 
Зн1.5 Технология выполнения несложных токарных работ: обтачивания, растачивания, 

протачивания цилиндрических и конических поверхностей; сверления отверстий; нарезания 
резьб, канавок и фасок; подрезания торцов; отрезания заготовок. 

 Раздел 2. Обработка деталей на станках с ЧПУ 
Зн 2.1 Органы управления станков с ПУ. 
Зн 2.2 Назначение, устройств и принцип работы станков с ПУ. 
Зн 2.3 Общие понятия о программировании, кодировании и коррекции. 
Зн 2.4 Выбор  режущего, измерительного инструмента и приспособлений по каталогам для данного 

вида обработки. 
Зн 2.5 Назначение и порядок применения контрольно-измерительных приборов и инструментов 

 
С целью приведения содержания рабочей программы профессионального 

модуля в соответствие с требованиямирынка труда осваиваются следующие 
трудовые действия, необходимые умения и знания профессиональных 
стандартов«Токарь» (3 уровень), Оператор-наладчик обрабатывающих центров с 
числовым программным управлением (3 уровень): 

 
Трудовые действия профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

 Раздел 1. Обработка деталей на токарных станках 
ТД1.1 ПС Проверка исправности и работоспособности токарного станка нахолостом ходу. 
ТД1.2 ПС Подготовка станка к работе. 
ТД1.3 ПС Подготовка контрольно-измерительного, нарезного, шлифовальногоинструмента, 

универсальных приспособлений, технологической оснасткии оборудования. 
ТД1.4 ПС Участие в установке, снятии крупногабаритных деталей, при промерахпод руководством 

токаря более высокой квалификации сиспользованием специализированного подъемного 
оборудования. 

ТД1.5 ПС Смазка механизмов станка и приспособлений в соответствии синструкцией, контроль 
наличия смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). 

ТД1.6 ПС Подготовка необходимых материалов (заготовок) для выполнениясменного задания. 
ТД1.7 ПС Установка, закрепление и снятие заготовки при обработке. 
ТД1.8ПС Заточка резцов и сверл, контроль качества заточки. 
ТД1.9ПС Установка резцов (в том числе со сменными режущими пластинами),сверл. 
ТД1.10ПС Удаление стружки и загрязнения с рабочих органов станка в приемник. 
ТД1.11 ПС Управление токарными станками с высотой центров до 650 мм ирасстояниями между 

центрами до 10 000 мм (при наличии ииспользовании данного оборудования в 
организации). 

ТД1.12 ПС Обработка деталей по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарныхстанках без 
применения и с применением универсальныхприспособлений. 



 

 

ТД1.13 ПС Обработка деталей по 8 - 11 квалитетам на специализированныхстанках, налаженных для 
обработки определенных простых и среднейсложности деталей или выполнения отдельных 
операций. 

ТД1.14 ПС Сверление отверстий глубиной до 5 диаметров сверла. 
ТД1.15 ПС Нарезка наружной, внутренней треугольной и прямоугольной резьбы(метрической, 

трубной, упорной) диаметром до 24 мм метчиком илиплашкой. 
ТД1.16 ПС Контроль параметров несложных деталей с помощьюконтрольно-измерительных 

инструментов, обеспечивающих погрешностьне ниже 0,1 мм, и калибров, обеспечивающих 
погрешность не менее 0,02. 

ТД1.17 ПС Визуальный контроль качества обрабатываемых поверхностей. 
 Раздел 2. Обработка деталей на станках с ЧПУ 
ТД2.1 ПС Изучение конструкторской документации станка и инструкции поналадке обрабатывающих 

центров. 
ТД2.2 ПС Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающихцентров для обработки 

отверстий в деталях и поверхностейдеталей по 8 - 14 квалитетам. 
ТД2.3 ПС Контроль точности и работоспособности позиционированияобрабатывающего центра с 

ЧПУ с помощью измерительныхинструментов. 
ТД2.5 ПС Корректировка чертежа изготавливаемой детали. 
ТД2.6 ПС Выбор технологических операций и переходов обработки. 
ТД2.7ПС Выбор инструмента. 
ТД2.8ПС Расчет режимов резания. 
ТД2.9ПС Определение координат опорных точек контура детали. 
ТД2.10 ПС Составление управляющей программы. 
ТД2.11 ПС Установка деталей в универсальных и специальныхприспособлениях и на столе станка с 

выверкой в двух плоскостях. 
ТД2.12 ПС Контроль с помощью измерительных инструментов точностиналадки универсальных и 

специальных приспособленийконтрольно-измерительных инструментов, приборов 
иинструментов для автоматического измерения деталей. 

ТД2.13 ПС Наладка обрабатывающих центров для обработки отверстий иповерхностей в деталях по 7 - 
8 квалитетам (на основе знаний ипрактического опыта). 

ТД2.14 ПС Обработка отверстий в деталях по 7 - 8 квалитетам. 
ТД2.15 ПС Обработка поверхностей деталей по 7 - 8 квалитетам. 

 
Умения профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 
 Раздел 1. Обработка деталей на токарных станках 
У1.1 ПС Проверять исправность и работоспособность токарного станка нахолостом ходу. 
У1.2ПС Смазывать механизмы станка и приспособления в соответствии синструкцией, определять 

достаточный уровень охлаждающей жидкости. 
У1.3 ПС Устанавливать, закреплять и снимать заготовку при обработке. 
У1.4ПС Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемымматериалом. 
У1.5 ПС Устанавливать резцы (в том числе со сменными режущими пластинами),сверла, определять 

момент затупления инструмента по внешнимпризнакам. 
У1.6ПС Оценивать безопасность организации рабочего места согласнотребованиям охраны труда и 

промышленной безопасности. 
У1.7 ПС Читать рабочие чертежи. 
У1.8 ПС Обрабатывать болты, гайки, пробки, шпильки, болты откидные,держатели, винты с диаметром 

резьбы до 24 мм, футорки, штуцера,угольники, тройники, ниппели диаметром до 50 мм с 
нарезанием резьбыплашкой или метчиком. 

У1.9ПС Обрабатывать втулки гладкие и с буртиком диаметром и длиной до 100мм, стаканы, 
полустаканы с диаметром резьбы до 24 мм и длиной до 200мм. 

У1.10 ПС Обрабатывать диски, шайбы, кольца, крышки простые, приварыши,наварыши, вварыши, 
фланцы, маховики, шкивы гладкие и дляклиноременных передач, шестерни цилиндрические 
диаметром до 200мм. 

У1.11ПС Обрабатывать баллоны и фитинги, наконечники переходные несложнойформы. 



 

 

У1.12 ПС Обрабатывать воротки и клуппы, ключи торцовые наружные ивнутренние. 
У1.13ПС Обрабатывать детали из неметаллических материалов (по 12 – 14квалитетам) типа втулок, 

колес, заглушек резинометаллическихдиаметром до 200 мм (в сборе), шлангов и рукавов 
воздушныхтормозных (со снятием верхнего слоя резины). 

У1.14 ПС Сверлить отверстия глубиной до 5 диаметров сверла. 
У1.15 ПС Отрезать и центровать заготовки, отрезать литники прессованныхдеталей, заготовки игольно-

платиновых изделий. 
У1.16ПС Подрезать торец и обтачивать шейки метчиков, разверток и сверл под сварку; подрезать торец, 

обтачивать фаски (обработка без люнета) труб 
и патрубков диаметров до 200 мм. 

У1.17 ПС Обрабатывать заданные конусные поверхности. 
У1.18ПС Нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбу 

диаметром до 24 мм метчиком или плашкой (метрическую, трубную,упорную). 
У1.19 ПС Использовать средства индивидуальной защиты в зависимости отвредных и опасных 

производственных факторов. 
У1.20ПС Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей. 
У1.21 ПС Работать с контрольно-измерительными инструментами и приборами,обеспечивающими 

погрешность не ниже 0,1 мм, и с калибрами, 
обеспечивающими погрешность не менее 0,02. 

 Раздел 2. Обработка деталей на станках с ЧПУ 
У2.1 ПС Анализировать конструкторскую документацию станка и инструкцию по наладке и определять 

предельные отклонения размеров по стандартам, технической документации для выполнения 
данной трудовой функции. 

У2.2ПС Пользоваться встроенной системой измерения инструмента. 
У2.3 ПС Пользоваться встроенной системой измерения детали. 
У2.4ПС Отслеживать состояние и износ инструмента. 
У2.5 ПС Читать и оформлять чертежи, схемы и графики; составлять эскизына обрабатываемые детали с 

указанием допусков и посадок. 
У2.6ПС Рассчитывать и измерять основные параметры простыхэлектрических, магнитных и 

электронных цепей. 
У2.7 ПС Применять контрольно-измерительные приборы и инструменты. 
У2.8 ПС Выполнять наладку однотипных обрабатывающих центров с ЧПУ. 
У2.9 ПС Налаживать обрабатывающие центры для обработки отверстий и поверхностей в деталях по 7 - 

8 квалитетам. 
У2.10 ПС Программировать станок в режиме MDI (ручной ввод данных).  
У2.11ПС Изменять параметры стойки ЧПУ станка. 
У2.12 ПС Корректировать управляющую программу в соответствии с результатом обработки деталей. 
У2.13ПС Выполнять установку и выверку деталей в двух плоскостях. 
У2.14 ПС Пользоваться конструкторской документацией станка и инструкцией по наладке для 

выполнения данной трудовой функции. 
У2.15ПС Выполнять обработку отверстий в деталях и поверхностей деталей по 7 - 8 квалитетам. 

 
Знания профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 
 Раздел 1. Обработка деталей на токарных станках 
З1.1 ПС Устройство и принцип работы однотипных токарных станков. 
З1.2 ПС Правила чтения рабочих чертежей (обозначения размеров, предельныхотклонений, параметров 

шероховатости). 
З1.3 ПС Инструкция по ежедневному техническому обслуживанию токарного станка, приспособлений, 

приборов, устройств, применяемых при производстве токарных работ. 
З1.4 ПС Устройство, назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных 

приспособлений и режущего инструмента. 
З1.5 ПС Правила установки резцов (в том числе со сменными режущимипластинами), сверл. 
З1.6 ПС Правила и углы заточки режущего инструмента, изготовленного изинструментальных сталей 



 

 

или с пластиной из твердых сплавов. 
З1.7 ПС Правила и последовательность установки и закрепления заготовок,исключающие их 

самопроизвольное выпадение. 
З1.8 ПС Основные свойства обрабатываемых материалов. 
З1.9 ПС Назначение, свойства и правила применения охлаждающих исмазывающих жидкостей. 
З1.10 ПС Технология выполнения несложных токарных работ: обтачивания,растачивания, протачивания 

цилиндрических и конических поверхностей;сверления отверстий; нарезания резьб, канавок и 
фасок; подрезанияторцов; отрезания заготовок 

З1.11 ПС Способы и приемы выполнения наружной и внутренней резьбынарезными и накатными 
инструментами. 

З1.12 ПС Способы и приемы обработки конусных поверхностей. 
З1.13 ПС Требования к организации рабочего места при выполнении токарных работ. 
З1.14 ПС Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок,инструмента, 

приспособлений, необходимых для выполнения работ. 
З1.15 ПС Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, промышленнойбезопасности и 

электробезопасности при выполнении токарных работ,правила производственной санитарии. 
З1.16 ПС Виды и правила использования средств индивидуальной защиты,применяемых для 

безопасного выполнения токарных работ. 
З1.17 ПС Назначение, правила применения и устройствоконтрольно-измерительных и разметочных 

инструментов,обеспечивающих погрешность не ниже 0,1 мм, и калибров,обеспечивающих 
погрешность не менее 0,02. 

З1.18 ПС Правила проведения замеров. 
З1.19 ПС Причины возникновения дефектов деталей и способы их недопущения. 
З1.20 ПС Единая система допусков и посадок. 
З1.21 ПС Допуски размеров, форм и взаимного расположения поверхностей,обозначение на рабочих 

чертежах, способы контроля. 
 Раздел 2. Обработка деталей на станках с ЧПУ 
З2.1 ПС Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости. 
З2.2 ПС Параметры и установки системы ЧПУ станка. 
З2.3 ПС Наименование, стандарты и свойства материалов, крепежных и нормализованных деталей и 

узлов. 
З2.4 ПС Способы и правила механической и электромеханической наладки,устройство обслуживаемых 

однотипных станков. 
З2.5 ПС Системы управления и структура управляющей программы обрабатывающих центров с ЧПУ. 
З2.6 ПС Правила проверки станков на точность, на работоспособность и точность позиционирования. 
З2.7 ПС Устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений, 

контрольно-измерительных инструментов, приборов и инструментов для автоматического 
измерения деталей. 

З2.8 ПС Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов и приборов. 
З2.9 ПС Правила заточки, доводки и установки универсального и специального режущего 

инструмента. 
З2.10 ПС Основы электротехники, электроники, гидравлики и программирования в пределах 

выполняемой работы. 
З2.11 ПС Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 
З2.12 ПС Правила пользования средствами индивидуальной защиты. 
З2.13 ПС Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. 
З2.14 ПС Виды брака и способы его предупреждения и устранения. 
З2.15 ПС Требования по рациональной организации труда на рабочем месте. 
З2.16 ПС Органы управления и стойки ЧПУ станка. 
З2.17 ПС Режимы работы стойки ЧПУ. 
З2.18 ПС Системы графического программирования. 
З2.19 ПС Коды и макрокоманды стоек ЧПУ в соответствии с международными стандартами. 
З2.20 ПС Наименование, назначение, конструктивные особенности и условия применения, правила 

проверки на точность универсальных и специальных приспособлений контрольно-
измерительных инструментов, приборов и инструмента для автоматическогоизмерения 
деталей. 

З2.21 ПС Правила настройки, регулирования универсальных и специальныхприспособлений 



 

 

контрольно-измерительных инструментов,приборов и инструментов для автоматического 
измерения деталей. 

З2.22 ПС Порядок и правила установки и выверки деталей в несколькихплоскостях. 
 
С целью подготовки обучающихся к  участию в чемпионате WS, 

содержание рабочей программы профессионального модуля ориентировано на 
следующие технические требованияWS «Токарные работы на станках с ЧПУ»: 
 
Технические требования WS: 

Код Наименование результата обучения 
ТТ1 WS Грамотно читать чертеж изготавливаемой детали. 
ТТ2 WS Работать в оболочке ПО ShopTurn. 
ТТ3WS Программировать и корректировать управляющую программу в G-кодах. 
ТТ4WS Грамотно использовать мерительный инструмент в операциях измерения. 
ТТ5 WS Правильно установить и настроить всю требуемую оснастку дляизготовления данной детали. 
ТТ6 WS Подбирать режимы резания в зависимости от обрабатываемого материала. 
ТТ7 WS Заполнять карту наладки и операционную карту. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 756 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
Курсовая работа/проект Не предусмотрено 
Учебная практика 288 
Производственная практика 360 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
Подготовка отчетов по лабораторным и практическим занятиям. 
Решение ситуационных задач. 
Работа с нормативно-справочной, учебной  и технической литературой. 
Структурирование информации в форме заданной структуры (чертежей, 
схем, таблиц, диаграмм и т.д.). 
Подготовка рефератов, докладов, презентаций. 
Выполнение проектного задания по теме (анализ, исследование, сравнение, 
моделирование, разработка материального/информационного продукта и 
т.д.). 

36 
 

Итоговая аттестация в форме: Квалификационный 
экзамен 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе, 
трудовыми функциями, указанными в профессиональных стандартах «Токарь» (3 
уровень), «Оператор-наладчик обрабатывающих центров с ЧПУ» (3 уровень): 

 
Код ТФ Наименование трудовой функции 

 Раздел 1. Обработка деталей на токарных станках 
B/01.3 Подготовка оборудования, оснастки, инструментов, рабочего места и токарная 

обработка заготовок с точностью 8 - 14 квалитет. 
B/02.3 Контроль параметров несложных деталей с помощью контрольно-

измерительныхинструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,1 мм, и калибров, 
обеспечивающих погрешность не менее 0,02. 

 Раздел 2. Обработка деталей на станках с ЧПУ 
B/01.3 Наладка обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и 

поверхностей деталей по 7 - 8 квалитетам. 
B/02.3 Программирование станков с числовым программным управлением (ЧПУ). 
B/03.3 Установка деталей в приспособлениях и на столе станка с выверкой их в различных 

плоскостях. 
B/04.3 Обработка отверстий и поверхностей в деталях по 7 - 8 квалитетам. 
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
профессиональными компетенциями, конвертированными из трудовых функций 
профессионального стандарта: 

 

Код Наименование результата обучения 
 Раздел 1. Обработка деталей на токарных станках 

ПК 4.1.1 Выполнять токарную обработку заготовок с точностью 8 - 14 квалитета. 
ПК 4.1.2 Контролировать параметры несложных деталей с помощью контрольно-измерительных 

инструментов. 
 Раздел 2. Обработка деталей на станках с ЧПУ 
ПК 4.2.1 Составлять управляющие программы на станках с ПУ 
ПК 4.2.2 Выполнять обработку заготовок, деталей на станках с ПУ и проверять качество обработанных 

поверхностей деталей 
 
В процессе освоения ПМ обучающиеся должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК. 1 Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК. 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК. 4 Осуществлять поиск 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, 



 

 

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

выполнения заданий. 
ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК. 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих»: фрезеровщик, оператор станков с ПУ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа ПМ.04 включает подготовку по двум рабочим 
профессиям: фрезеровщик 2-3 разряда и оператор станков с ПУ 2-3 разряда.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области машиностроения и 
металлообработки при наличии среднего (полного) общего образования. 
Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для обучающихся по специальности 
15.02.08 «Технология машиностроения» всех форм обучения. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
 

Базовая часть: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
 Раздел 1. Обработка деталей на фрезерных станках 
ПО 1.1 Работы на фрезерных станках. 
ПО 1.2 Контроля качества выполненных работ. 
 Раздел 2. Обработка деталей на станках с ЧПУ 
ПО 2.1 Составлять управляющие программы 
ПО 2.2 Обработки деталей на металлорежущих станках с программным управлением. 
ПО 2.3 Проверки качества обработки поверхности деталей. 
 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 

 Раздел 1. Обработка деталей на фрезерных станках 
У 1.1 выбирать и подготавливать последовательность обработки и режимов резания 

по технологической карте. 
У 1.2 настраивать фрезерные станки  на заданную обработку. 
У 1.3 Выбирать контрольно-измерительные инструменты и приборы  согласно 

технологической документации при выполнении работ. 



 

 

 Раздел 2. Обработка деталей на станках с ЧПУ 
У 2.1 Составлять и корректировать  управляющую программу на обрабатываемую деталь 
У 2.2 Выполнять процесс обработки с пульта управления деталей по квалитетам на станках с 

программным управлением 
У 2.3 Составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на металлорежущих 

станках 
У 2.4 Выполнять установку инструмента в инструментальные блоки 
У 2.5 Устанавливать и выполнять съем деталей после обработки 
У 2.6 Оформлять техническую документацию 
У 2.7 Выполнять контроль точности и работоспособности станков с ПУ 
 

знать: 
Код Наименование результата обучения 

 Раздел 1. Обработка деталей на фрезерных станках 
Зн 1.1 Технику безопасности при работе; 
Зн 1.2 Назначение и условия применения режущего инструмента; 
Зн 1.3 Устройство и правила подналадки фрезерных станков; 
Зн 1.4 Устройство и правила применения распространенных универсальных 

приспособлений; 
Зн 1.5 Устройство, назначение и правила настройки, регулировки контрольно- 

измерительных инструментов и приборов;  
Зн 1.6 Технологический процесс обработки деталей. 
 Раздел 2. Обработка деталей на станках с ЧПУ 
Зн 2.1 Органы управления станков с ПУ 
Зн 2.2 Назначение, устройств и принцип работы станков с ПУ 
Зн 2.3 Общие понятия о программировании, кодировании и коррекции 
Зн 2.4 Правила подналадки металлообрабатывающих станков различных типов 
Зн 2.5 Правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности станков с 

ПУ. 
Зн 2.6 Назначение, устройств и принцип работы станков с ПУ 
Зн 2.7 Правила управления обслуживаемым оборудованием 
Зн 2.8 Основные понятия и определения технологических процессов изготовления деталей и 

режимов обработки 
Зн 2.9 Наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных  

универсальных и специальных приспособлений. 
Зн 2.10 Назначение и правила применения режущего инструмента. 
Зн 2.11 Назначение и порядок применения контрольно-измерительных приборов и 

инструментов 
 
С целью приведения содержания рабочей программы 

профессионального модуля в соответствие с требованиями рынка труда, 
осваиваются следующие трудовые действия, необходимые умения и знания 
профессиональных стандартов «Фрезеровщик» (квалификационный уровень 
3), «Оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым программным 
управлением» (квалификационный уровень 3). 

 
Трудовые действия профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 

 Раздел 1. Обработка деталей на фрезерных станках 



 

 

ТД1.1 ПС Подготовка и обслуживание рабочего места фрезеровщика. 
ТД1.2 ПС Анализ исходных данных (техническая документация, заготовки, простые детали) 

для ведения технологического процесса отрезания и разрезания заготовок, простых 
деталей из различных материалов. 

ТД1.3 ПС Подготовка фрезерного станка к ведению технологического процесса отрезания и 
разрезания заготовок, простых деталей из различных материалов. 

ТД1.4 ПС Ведение технологического процесса отрезания и разрезания заготовок, простых 
деталей из различных материалов в соответствии с технической документацией. 

ТД1.5 ПС Контроль качества отрезания и разрезания заготовок, простых деталей из различных 
материалов. 

ТД1.6 ПС Подготовка фрезерного станка к ведению технологического процесса фрезерования 
плоскостей заготовок, простых деталей из различных материалов. 

ТД1.7 ПС Ведение технологического процесса фрезерования плоскостей заготовок, простых 
деталей из различных материалов в соответствии с технической документацией. 

ТД1.8ПС Контроль качества фрезерования плоскостей заготовок, простых деталей из 
различных материалов. 

ТД1.9ПС Ведение технологического процесса фрезерования пазов, канавок, скосов и 
радиусов заготовок, простых деталей и инструмента из различных материалов в 
соответствии с технической документацией. 

ТД1.10ПС Контроль качества фрезерования пазов, канавок, скосов и радиусов заготовок, 
простых деталей и инструмента из различных материалов. 

ТД1.11 ПС Подготовка фрезерного станка к ведению технологического процесса фрезерования 
поверхностей различной формы на цилиндрических и конических поверхностях 
заготовок, деталей, узлов, изделий средней сложности из различных материалов. 

ТД1.12 ПС Ведение технологического процесса фрезерования поверхностей различной формы 
на цилиндрических и конических поверхностях заготовок, деталей, узлов, изделий 
средней сложности из различных материалов в соответствии с технической 
документацией. 

ТД1.13 ПС Контроль качества фрезерования поверхностей различной формы на 
цилиндрических и конических поверхностях заготовок, деталей, узлов, изделий 
средней сложности из различных материалов. 

ТД1.14 ПС Подготовка фрезерного станка к ведению технологического процесса фрезерования 
фасонных поверхностей заготовок, деталей, узлов, изделий средней сложности из 
различных материалов. 

ТД1.15 ПС Ведение технологического процесса фрезерования фасонных поверхностей 
заготовок, деталей, узлов, изделий средней сложности из различных материалов в 
соответствии с технической документацией. 

ТД1.16 ПС Контроль качества фрезерования фасонных поверхностей заготовок, деталей, узлов, 
изделий средней сложности из различных материалов. 

ТД1.17 ПС Подготовка фрезерного станка к ведению технологического процесса фрезерования 
инструмента, штампов, пресс-форм, матриц средней сложности из различных 
материалов. 

ТД1.18 ПС Ведение технологического процесса фрезерования инструмента, штампов, пресс-
форм, матриц средней сложности из различных материалов в соответствии с 
технической документацией. 

ТД1.19 ПС Контроль качества фрезерования инструмента, штампов, пресс-форм, матриц 
средней сложности из различных материалов. 

 Раздел 2. Обработка деталей на станках с ЧПУ 
ТД2.1 ПС Изучение конструкторской документации станка и инструкции по наладке 

обрабатывающих центров. 
ТД2.2 ПС Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров для 

обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8 - 14 квалитетам  
ТД2.3 ПС Контроль точности и работоспособности позиционирования обрабатывающего 

центра с ЧПУ с помощью измерительных инструментов. 
ТД2.4ПС Контроль с помощью измерительных инструментов точности и работоспособности 

позиционирования обрабатывающего центра с ЧПУ. 



 

 

ТД2.5 ПС Наладка обрабатывающих центров для обработки отверстий и поверхностей в 
деталях по 7 - 8 квалитетам (на основе знаний и практического опыта). 

ТД2.6 ПС Корректировка чертежа изготавливаемой детали. 
ТД2.7 ПС Выбор технологических операций и переходов обработки. 
ТД2.8ПС Выбор инструмента. 
ТД2.9ПС Расчет режимов резания. 
ТД2.10ПС Определение координат опорных точек контура детали. 
ТД2.11 ПС Составление управляющей программы. 
ТД2.12 ПС Установка деталей в универсальных и специальных приспособлениях и на столе 

станка с выверкой в двух плоскостях. 
ТД2.13 ПС Контроль с помощью измерительных инструментов точности наладки 

универсальных и специальных приспособлений контрольно-измерительных 
инструментов, приборов и инструментов для автоматического измерения деталей. 

ТД2.14 ПС Установка деталей в приспособлениях и на столе станка. 
ТД2.15 ПС Выверка деталей в различных плоскостях. 
ТД2.16 ПС Контроль с помощью измерительных инструментов точности и работоспособности 

позиционирования обрабатывающего центра с ЧПУ. 
ТД2.17 ПС Наладка обрабатывающих центров для обработки отверстий и поверхностей в 

деталях по 7 - 8 квалитетам (на основе знаний и практического опыта). 
ТД2.18 ПС Изучение конструкторской документации станка и инструкции по наладке 

обрабатывающих центров. 
ТД2.19 ПС Обработка отверстий в деталях по 7 - 8 квалитетам. 
ТД2.20 ПС Обработка поверхностей деталей по 7 - 8 квалитетам. 

 
Умения профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 
 Раздел 1. Обработка деталей на фрезерных станках 
У1.1 ПС Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 

противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами 
организации рабочего места фрезеровщика. 

У1.2 ПС Проводить ежесменное техническое обслуживание станка. 
У1.3 ПС Выполнять текущую подналадку станка. 
У1.4 ПС Читать и применять техническую документацию при выполнении работ. 
У1.5 ПС Выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежа/эскиза и определять годность заданных действительных размеров. 
У1.6 ПС Выбирать, подготавливать к работе и использовать универсальные, специальные 

приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент. 
У1.7 ПС Определять и устанавливать оптимальный режим фрезерной обработки в соответствии 

с технологической картой, в зависимости от материала, формы обрабатываемой 
поверхности и типа фрезерного станка. 

У1.8 ПС Производить одновременную обработку нескольких деталей. 
У1.9 ПС Выполнять одновременную многостороннюю обработку одной детали набором 

специальных фрез. 
У1.10 ПС Вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом. 
У1.11 ПС Выполнять измерения обработанных поверхностей универсальными и 

специализированными измерительными инструментами в соответствии с 
технологическим процессом. 

У1.12 ПС Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ. 
У1.13 ПС Соблюдать правила охраны труда, противопожарной и промышленной безопасности 

при проведении работ. 
 Раздел 2. Обработка деталей на станках с ЧПУ 
У2.1 ПС Анализировать конструкторскую документацию станка и инструкцию по наладке и 

определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 



 

 

документации для выполнения данной трудовой функции. 
У2.2 ПС Пользоваться встроенной системой измерения инструмента. 
У2.3 ПС Пользоваться встроенной системой измерения детали. 
У2.4 ПС Отслеживать состояние и износ инструмента. 
У2.5 ПС Читать и оформлять чертежи, схемы и графики; составлять эскизы на обрабатываемые 

детали с указанием допусков и посадок 
У2.6 ПС Рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей. 
У2.7 ПС Использовать контрольно-измерительные приборы и инструменты для проверки 

изделий на соответствие требованиям конструкторской документации станка и 
инструкции по наладке. 

У2.8 ПС Выполнять наладку однотипных обрабатывающих центров с ЧПУ. 
У2.9 ПС Налаживать обрабатывающие центры для обработки отверстий и поверхностей в 

деталях по 7 - 8 квалитетам. 
У2.11 ПС Программировать станок в режиме MDI (ручной ввод данных).  
У2.12 ПС Изменять параметры стойки ЧПУ станка. 
У2.13 ПС Корректировать управляющую программу в соответствии с результатом обработки 

деталей. 
У2.14 ПС Выполнять установку и выверку деталей в нескольких плоскостях. 
У2.15 ПС Пользоваться конструкторской документацией станка и инструкцией по наладке для 

выполнения данной трудовой функции. 
У2.16 ПС Выполнять обработку отверстий в деталях и поверхностей деталей по 7 - 8 квалитетам. 
 

Знания профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 
 Раздел 1. Обработка деталей на фрезерных станках 
З1.1 ПС Требования к планировке и оснащению рабочего места фрезеровщика. 
З1.2 ПС Порядок ежесменного технического обслуживания станка. 
З1.3 ПС Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов. 
З1.4 ПС Правила чтения технической документации. 
З1.5 ПС Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров шероховатости, 

способов базирования. 
З1.6 ПС Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости в пределах выполняемых 

работ. 
З1.7 ПС Устройство, назначение, правила и условия применения универсальных и 

специальных приспособлений. 
З1.8 ПС Устройство, назначение и правила пользования режущим и измерительным 

инструментом. 
З1.9 ПС Устройство, назначение, правила пользования налаженным фрезерным станком. 
З1.10 ПС Правила установки оптимального режима фрезерной обработки по технологической 

карте. 
З1.11 ПС Правила, последовательность и способы отрезания и разрезания заготовок, простых 

деталей из различных материалов. 
З1.12 ПС Основные виды и причины брака при фрезеровании поверхностей, способы 

предупреждения и устранения. 
З1.13 ПС Правила охраны труда, противопожарной и промышленной безопасности 

при ведении работ. 
З1.14 ПС Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты. 
 Раздел 2. Обработка деталей на станках с ЧПУ 
З2.1 ПС Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры 

шероховатости. 
З2.2 ПС Параметры и установки системы ЧПУ станка. 
З2.3 ПС Наименование, стандарты и свойства материалов, крепежных и нормализованных 

деталей и узлов. 



 

 

З2.4 ПС Способы и правила механической и электромеханической наладки, устройство 
обслуживаемых однотипных станков. 

З2.5 ПС Системы управления и структура управляющей программы обрабатывающих центров 
с ЧПУ. 

З2.6 ПС Правила проверки станков на точность, на работоспособность и точность  
позиционирования. 

З2.7 ПС Устройство, правила проверки на точность однотипных обрабатывающих центров с 
ЧПУ. 

З2.8 ПС Устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений, 
контрольно-измерительных инструментов, приборов и инструментов для 
автоматического измерения деталей. 

З2.9 ПС Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов и 
приборов. 

З2.10 ПС Правила заточки, доводки и установки универсального и специального режущего 
инструмента. 

З2.11 ПС Основы электротехники, электроники, гидравлики и программирования в пределах 
выполняемой работы. 

З2.12 ПС Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности. 

З2.13 ПС Правила пользования средствами индивидуальной защиты. 
З2.14 ПС Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. 
З2.15 ПС Виды брака и способы его предупреждения и устранения. 
З2.16 ПС Требования по рациональной организации труда на рабочем месте. 
З2.17 ПС Органы управления и стойки ЧПУ станка. 
З2.18 ПС Режимы работы стойки ЧПУ. 
З2.19 ПС Системы графического программирования. 
З2.20 ПС Коды и макрокоманды стоек ЧПУ в соответствии с международными стандартами. 
З2.21 ПС Порядок и правила установки и выверки деталей в нескольких плоскостях. 

 
С целью подготовки обучающихся к  участию в конкурсе WS, 

содержание рабочей программы профессионального модуля ориентировано 
на следующие технические  требования WS «Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ»: 
 
Технические требования WS: 

 
Код Наименование результата обучения 

ТТ1 WS Чтение чертежа и технического задания. 
ТТ2 WS Создание программы при помощи системы CAD/CAM и/или «G-кодов». 
ТТ3 WS Установка инструментов, зажимного приспособления для обрабатываемых деталей, 

обрабатываемого изделия на станке с ЧПУ. 
ТТ4 WS Настройка условий обработки в зависимости от свойств металла и инструментов. 
ТТ5 WS Обработка, проверка и поддержание точности размеров в пределах погрешностей. 
ТТ6 WS Оптимизация процесса в зависимости от типа продукции: одна и та же деталь в 

мелкой партии или единичная. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 756 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
Курсовая работа/проект Не предусмотрено 



 

 

Учебная практика 288 
Производственная практика 360 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
Подготовка отчетов по лабораторным и практическим занятиям. 
Решение ситуационных задач. 
Работа с нормативно-справочной, учебной  и технической литературой. 
Структурирование информации в форме заданной структуры (чертежей, 
схем, таблиц, диаграмм и т.д.). 
Подготовка рефератов, докладов, презентаций. 
Выполнение проектного задания по теме (анализ, исследование, 
сравнение, моделирование, разработка материального/информационного 
продукта и т.д.). 

36 

Итоговая аттестация в форме: Квалификационный 
экзамен 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в 
том числе, трудовыми функциями, указанными в профессиональных стандартах 
«Фрезеровщик» (квалификационный уровень 3), «Оператор-наладчик 
обрабатывающих центров с ПУ» (квалификационный уровень 3): 

 
Код ТФ Наименование трудовой функции 

                          Раздел 1. Обработка деталей на фрезерных станках 
А/01.3 Отрезание и разрезание заготовок, простых деталей из различных материалов 

с точностью размеров по 16 квалитету 
А/02.3 Фрезерование плоскостей заготовок, простых деталей из различных материалов 

с точностью размеров по 14 квалитету 
А/03.3 Фрезерование уступов заготовок, простых деталей из различных материалов с 

точностью размеров по 14 квалитету 
А/04.3 Фрезерование пазов, канавок, скосов и радиусов заготовок, простых деталей и 

инструмента из различных материалов с точностью размеров по 14 - 12 квалитету 
А/05.3 Фрезерование однозаходных резьб и спиралей простых деталей и инструмента из 

различных материалов с точностью размеров по 14 - 12 квалитету (Исключается, 
так как относится к другой профессиональной квалификации: 
резьбофрезеровщик). 

А/06.3 Фрезерование зубьев деталей зубчатых соединений из различных материалов по 11 - 
10 степени точности (Исключается, так как относится к другой 
профессиональной квалификации: зуборезчик). 

 Раздел 2. Обработка деталей на станках с ЧПУ 
B/01.3 Наладка обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и 

поверхностей деталей по 7 - 8 квалитетам 
B/02.3 Программирование станков с числовым программным управлением (ЧПУ) 
B/03.3 Установка деталей в приспособлениях и на столе станка с выверкой их в различных 

плоскостях 
B/04.3 Обработка отверстий и поверхностей в деталях по 7 - 8 квалитетам 
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение  
профессиональными компетенциями, конвертированными из трудовых 
функций профессионального стандарта: 

 



 

 

Код Наименование результата обучения 
 Раздел 1. Обработка деталей на фрезерных станках 
ПК 4.1.1 Выполнять фрезерную обработку заготовок с точностью 12-16 квалитета и проверять 

качество обработанных поверхностей деталей 
 Раздел 2. Обработка деталей на станках с ПУ 
ПК 4.2.1 Составлять управляющие программы на станках с ПУ 
ПК 4.2.2 Выполнять обработку заготовок, деталей на станках с ПУ и проверять качество 

обработанных поверхностей деталей 
В процессе освоения ПМ обучающиеся должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

ОК. 4 Осуществлять поиск 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, 
клиентами. 

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

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

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