
 

Аннотации рабочих программ специальности 

15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства» 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП), реализуемая  КГА ПОУ ГАСКК МЦК по   специальности  15.02.15 

«Технология металлообрабатывающего производства», квалификация базовой 

подготовки – техник, представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта по специ-

альности среднего профессионального образования (далее - СПО), от 9 декабря 

2016 г. № 1561  15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производст-

ва». 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии  реализации   образовательного  процесса,  оценку   качества  

подготовки выпускника  по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы   учебных курсов,   предметов,  дисциплин, профес-

сиональных   модулей, комплекты контрольно-оценочных  средств и другие  

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про-

граммы учебной и производственной практики, календарный учебный график 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

ОПОП. 

  

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специаль-

ности среднего профессионального образования (далее СПО):15.02.15 «Техно-

логия металлообрабатывающего производства». 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является частью об-

щего гуманитарного и социально-экономического цикла  основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» обеспечивает фор-

мирование  общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.   

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-

стное развитие. 



 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие 

компетенций с учетом требований ВСР по компетенции «Инженерный дизайн 

CAD». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ОК/ПК 

Уметь  Знать 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культу-

ры гражданина и будущего спе-

циалиста, социокультурный 

контекст;  

- выстраивать общение на осно-

ве общечеловеческих ценно-

стей. 

 

- основные категории и понятия 

философии;  

- роль философии в жизни человека 

и общества;  

- основы философского учения о 

бытии;  

- сущность процесса   

познания;  

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира;  

- условия формирования личности, 

свободе и ответственности за со-

хранение жизни, культуры, окру-

жающей среды; 

- о социальных и этических про-

блемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбран-

ному профилю профессиональной 

деятельности;  

- общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 

команде. 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 74 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 68 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация             в форме дифференцированного зачета 

 

ОГСЭ.02  История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства».  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы:   

Учебная дисциплина ОГСЭ.02  История является частью общеобразова-

тельного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.15  Технология металлообрабатывающего про-

изводства. 

       Учебная дисциплина «ОГСЭ.02 История» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по  специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производ-

ства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются 

умения, знания: 



 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01-06 -определять концепции истори-

ческого развития (цивилизаци-

онные, формационные, техно-

кратические); 

-определять историческое место 

России в рамках исторического 

периода; 

- объяснять причины и послед-

ствия для России основных ис-

торических процессов опреде-

ленного исторического периода 

- источники сведений о прошлом 

человечества; 

- периодизацию исторического 

процесса; 

- хронологию определенного пе-

риода исторического развития; 

- события и явления определенно-

го периода исторического разви-

тия; 

- основные понятия и термины. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 80 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 70 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

курсовая работа (проект)  
не 

предусмотрено 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа (аудиторная) 8 

Промежуточная аттестация                     в форме дифферен-

цированного зачета 
2 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» входит в Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 

укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение. 



 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет меж-

предметные связи с профессиональными модулями: 

ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производ-

ствах, в том числе автоматизированных, 

ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изде-

лий в механосборочном производстве в том числе в автоматизированном, 

ПМ.03 Организация комплекса работ по подготовке технологического 

оборудования к выполнению планово-производственного задания в том числе 

в автоматизированном производстве, 

ПМ.05 Организация деятельности подчиненного персонала. 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 03 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих ком-

петенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 Тех-

нология металлообрабатывающего производства.  

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие 

компетенций с учетом требований ВСР по компетенции «Инженерный дизайн 

CAD». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

Практический 

опыт 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ОК 

10,   

ПК 1.1.- ПК 

1.10. 

ПК 2.1. - 

ПК 2.10. 

ПК 3.1. - 

ПК 3.5. 

ПК 4.1.- ПК 

4.5. 

ПК 5.1.- ПК 

5.6. 

- вести диалог (диалог-

расспрос, диалог-

обмен мнения-

ми/суждениями, диа-

лог-побуждение к дей-

ствию, этикетный диа-

лог и их комбинации) в 

ситуациях официаль-

ного и неофициального 

общения; 

- сообщать сведения о 

себе и заполнять раз-

личные виды анкет, ре-

зюме, заявлений и др.; 

- понимать относи-

тельно полно (общий 

смысл) высказывания 

на английском языке в 

различных ситуациях 

профессионального 

- лексический и 

грамматический 

минимум, необхо-

димый для чтения и 

перевода (со слова-

рем) английского 

профессионально-

ориентированного 

текста; 

- лексический и 

грамматический 

минимум, необхо-

димый для заполне-

ния анкет, резюме, 

заявлений и др.; 

- основы разговор-

ной речи на англий-

ском языке; 

- профессиональные 

термины и опреде-

-оформление офи-

циальных доку-

ментов 

-ведение деловой 

переписки 

- ведение диалога 

-перевод техниче-

ских текстов в си-

туациях офици-

ального и неофи-

циального обще-

ния 

- понимание ос-

новного содержа-

ния аутентичных 

аудио- или видео-

текстов по профи-

лю специальности 



 

   

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 210 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 22 

практические занятия  170 

Самостоятельная работа (аудиторная) 18 

Промежуточная аттестация в форме зачета - 3, 5, 7 семестр 

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета (зачет с оценкой) – 4, 6, 8, 9 семестр 

общения; 

- читать чертежи и 

техническую докумен-

тацию на английском 

языке; 

- называть на англий-

ском языке инструмен-

ты, оборудование, ос-

настку, приспособле-

ния, станки, исполь-

зуемые при выполне-

нии профессиональной 

деятельности;  

- применять профес-

сионально-

ориентированную лек-

сику при выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

- устанавливать меж-

личностное общение 

между участниками 

движения WS разных 

стран; 

- самостоятельно со-

вершенствовать уст-

ную и письменную 

профессионально-

ориентированную речь, 

пополнять словарный 

запас 

ления для чтения 

чертежей, инструк-

ций, нормативной 

документации 

 



 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» является обяза-

тельной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам дея-

тельности ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабаты-

вающего производства. Особое значение дисциплина имеет при формирова-

нии и развитии ОК 08.Использовать средства физической культуры для сохра-

нения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных це-

лей; 

- выполнять комплексы упражнений 

на развитие выносливости, 

равновесия, быстроты, скоростно-

силовых качеств, координации 

движений 

- о роли физической культуры 

в общекультурном, профес-

сиональном и социальном раз-

витии человека; 

- основы здорового образа 

жизни 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 186 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции - 



 

лабораторные работы   

практические занятия  170 

курсовая работа (проект)   

контрольная работа   

Самостоятельная работа  16 

Промежуточная аттестация  

3,5,7 семестр – зачет; 4,6,8,9 семестр – дифференцированный зачет 

 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

1.1Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи входит в 

общепрофессиональный цикл основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообраба-

тывающего производства, укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабаты-

вающего производства. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержа-

ние необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 



 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке. 

ПК 5.1. Планировать деятельность структурного подразделения на осно-

вании производственных заданий и текущих планов предприятия. 

ПК 5.2. Организовывать определение потребностей в материальных ре-

сурсах, формирование и оформление их заказа с целью материально-

технического обеспечения деятельности структурного подразделения. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания Практический опыт 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК10 

ПК 5.1 

ПК 5.2.  

  

-различать понятия 

«язык» и «речь»; 

-осмысливать функ-

ции языка как сред-

ства выражения по-

нятий, мыслей и 

средств общения 

между людьми; 

-определять стили 

речи и анализиро-

вать письменные и 

устные тексты раз-

ных стилей; 

-владеть разнооб-

разными приемами 

стилистического 

анализа; 

-владеть стилисти-

ческими нормами; 

-находить и исправ-

лять стилистические 

ошибки; 

-составлять и ис-

пользовать тексты 

разной стилистиче-

ской и жанровой 

принадлежности; 

-пользоваться спра-

вочной литературой 

с целью получения 

нужной информации 

-роль русского языка как 

национального языка 

русского народа госу-

дарственного языка Рос-

сийской Федерации и 

средства межнациональ-

ного общения; 

-основные единицы язы-

ка; 

-основные нормы рус-

ского литературного 

языка (орфоэпические, 

лексические, граммати-

ческие, орфографиче-

ские, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

-основные пути попол-

нения словарного соста-

ва языка; 

-стилистическую и жан-

ровую принадлежность 

текстов, коммуникатив-

ную значимость их в 

профессиональной дея-

тельности (монография, 

рецензия, аннотация, ре-

зюме, заявление, дове-

ренность, автобиогра-

фия, заметка и т.д.). 

 

-участия в планировании 

и организации работы 

структурного  

подразделения, 

-контроля и выполнения 

правил техники 

безопасности, 

производственной и 

трудовой дисциплины, 

правил внутреннего 

трудового распорядка,  

анализа 

производственной 

деятельности 

подразделения,  

-участия в обеспечении и 

оценке экономической 

эффективности работы 

подразделения, 

-участия в нормировании 

труда работников, 

-исполнения требований 

стандартов организации, 

отраслевых, 

национальных, 

международных 

стандартов при 

планировании и 

организации 

производственной 

деятельности. 



 

о стилистических 

функциях языка. 

 

2. СТРУКТУРА и СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы по дисциплине 68 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 42 

практические занятия  20 

самостоятельная работа (аудиторная) 6 

Промежуточная аттестация в форме зачет 

 

ЕН.01 Математика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы:   
Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является частью математиче-

ского и общего естественнонаучного цикла основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

Учебная дисциплина «ЕН.01 Математика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности  15.02.15 Технология металлообрабатывающего производ-

ства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

 



 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания Практический опыт 

ОК4 

ОК5 

ОК8 

ПК1.4 

ПК1.5 

ПК3.2 

анализировать слож-

ные функции и стро-

ить их графики; вы-

полнять действия над 

комплексными чис-

лами; вычислять зна-

чения геометриче-

ских величин; произ-

водить операции над 

матрицами и опреде-

лителями; решать за-

дачи на вычисление 

вероятности с ис-

пользованием эле-

ментов комбинато-

рики; решать при-

кладные задачи с ис-

пользованием эле-

ментов дифференци-

ального и интеграль-

ного исчислений; 

решать системы ли-

нейных уравнений 

различными метода-

ми 

основные матема-

тические методы 

решения приклад-

ных задач; основ-

ные понятия и ме-

тоды математиче-

ского анализа, ли-

нейной алгебры, 

теорию комплекс-

ных чисел, теории 

вероятностей и ма-

тематической стати-

стики; основы инте-

грального и диффе-

ренциального ис-

числения; роль и 

место математики в 

современном мире 

приосвоении про-

фессиональных 

дисциплин и в сфе-

ре профессиональ-

ной деятельности 

опыт самостоятельно 

анализировать сложные 

функции и строить их 

графики; 

опыт выполнения дей-

ствий над комплексны-

ми числами; 

опыт вычисления зна-

чений геометрических 

величин; 

опыт выполнения опе-

раций над матрицами и 

определителями; 

опыт решений задач на  

вычисление вероятно-

сти с использованием 

элементов комбинато-

рики; 

опыт решения при-

кладных задач с ис-

пользованием элемен-

тов дифференциального 

и интегрального исчис-

лений; 

опыт решений СЛАУ 

различными методами 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 119 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 67 

практические занятия  40 

семинарские занятия   

контрольная работа   

Самостоятельная работа  (аудиторная) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета         3                                    



 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности входит в цикл естественно-научных дисциплин основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

Учебная дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности обеспечивает формирование профессиональных и об-

щих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  В резуль-

тате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, зна-

ния, приобретается практический опыт: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

Практический 

опыт 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 – 

ПК 1.7, 

ПК 2.10, 

ПК 2.2 – 

ПК 2.7, 

ПК 2.10, 

ПК 3.1, 

ПК 3.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.1, 

ПК 4.4, 

ПК 4.5, 

ПК 5.2 

- выполнять расчеты с 

использованием при-

кладных компьютер-

ных программ; 

- использовать сеть 

Интернет и ее воз-

можности для органи-

зации оперативного 

обмена информацией; 

- использовать техно-

логии сбора, размеще-

ния, хранения, накоп-

ления, преобразования 

и передачи данных в 

профессионально ори-

ентированных инфор-

мационных системах; 

- обрабатывать и ана-

лизировать информа-

цию с применением 

программных средств 

и вычислительной 

техники; 

- базовые системные 

программные продук-

ты и пакеты приклад-

ных программ; 

- основные положения 

и принципы построе-

ния системы обработ-

ки и передачи инфор-

мации; 

- устройство компью-

терных сетей и сете-

вых технологий обра-

ботки и передачи ин-

формации; 

- методы и приемы 

обеспечения инфор-

мационной безопасно-

сти; 

- методы и средства 

сбора, обработки, хра-

нения, передачи и на-

копления информа-

ции; 

- опыт самостоя-

тельного выбора 

оптимального ис-

пользования про-

граммных про-

дуктов, умение 

работать в вы-

бранной про-

грамме; 

– создание 

 конечных элек-

тронных продук-

тов, соответст-

вующих заявлен-

ным требованиям. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы по дисциплине 80 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 38 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа (аудиторная) 8 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 

ОП.01 Инженерная графика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по спе-

циальности среднего профессионального образования (далее СПО): 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика является частью об-

щепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабаты-

вающего производства. 

Учебная дисциплина «ОП.01 Инженерная графика» обеспечивает фор-

мирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятель-

ности ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства: 

- получать информа-

цию в локальных и 

глобальных компью-

терных сетях; 

- применять графиче-

ские редакторы для 

создания и редактиро-

вания изображений; 

- применять компью-

терные программы для 

поиска информации, 

составления и оформ-

ления документов и 

презентаций 

- общий состав и 

структуру персональ-

ных электронно-

вычислительных ма-

шин (ЭВМ) и вычис-

лительных систем; 

- основные принципы, 

методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникацион-

ных технологий, их 

эффективность 



 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государст-

венном и иностранном языках. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке за-

готовок на основе конструкторской документации в рамках своей компетен-

ции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использова-

нием систем автоматизированного проектирования 

ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов 

или изделий на основе конструкторской документации в рамках своей компе-

тенции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с исполь-

зованием систем автоматизированного проектирования. 

 ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчётов параметров процесса сбор-

ки узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим процессом 

согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем ав-

томатизированного проектирования 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие 

компетенций с учетом требований ВСР по компетенции «Токарные работы на 

станках с ЧПУ» 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетен-

ций с учетом требований ВСР по компетенции Инженерный дизайн CAD: 

- читать рабочие чертежи по стандарту ISO вместе с любой письменной 

инструкцией; 

- стандарты на условные размеры и допуски и на геометрические размеры 

и допуски, соответствующие стандарту ISO; 

- правила технических чертежей и имеющий приоритет последний стан-

дарт ISO, регулирующий данные правила; 

-  использование руководств, таблиц, перечней стандартов и каталогов на 

продукцию; 

- уметь разработать рабочие чертежи по стандарту ISO вместе с любой 

письменной инструкцией; 

-  применять стандарты на условные размеры и допуски и на геометриче-

ские раз- 

меры и допуски, соответствующие стандарту ISO; 



 

- применять правила технических чертежей и имеющий приоритет по-

следний стандарт ISO, регулирующий данные правила; 

- использовать руководства, таблицы, перечни стандартов и каталогов на 

продукцию 

- вставлять письменную информацию в виде овала с объяснением и пе-

речни для аннотации в соответствии со стандартами ISO; 

- создавать детальные технические чертежи 2D; 

- создать развернутый вид в изометрическом изображении. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания Практический опыт 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.09 

ОК.10  

ПК1.3 

ПК2.3 

ПК2.4 

- читать и пони-

мать чертежи, и 

технологическую 

документацию; 

- оформлять 

технологическую 

документацию. 

 

- техническое 

черчение и ос-

новы инженер-

ной графики  

 

- опыт в применении конст-

рукторской документации 

для проектирования техноло-

гических процессов изготов-

ления деталей;  

- опыт в оформлении техни-

ческой документации на про-

ведение контроля, наладки, 

подналадки и технического 

обслуживания оборудования. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 153 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 9 

лабораторные работы  - 

практические занятия  128 

курсовая работа (проект)  
не 

предусмотрено 

контрольная работа  
не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа (аудиторная) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференциро-

ванного зачета 
 



 

ОП.02 Компьютерная графика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по спе-

циальности среднего профессионального образования (далее СПО): 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.02 «Компьютерная графика» является частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообраба-

тывающего производства. 
1.1.1. Перечень общих компетенций 

В процессе освоения дисциплины студент  должен овладевать общими 

компетенциями: 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к ос-

воению профессиональных модулей по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства и овладению профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке за-

готовок на основе конструкторской документации в рамках своей компетен-

ции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использова-

нием систем автоматизированного проектирования 

ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов 

или изделий на основе конструкторской документации в рамках своей компе-

тенции в соответствии с нормативными требованиями, в том числе с исполь-

зованием систем автоматизированного проектирования. 

 ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчётов параметров процесса сбор-

ки узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим процессом 

согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем ав-

томатизированного проектирования 



 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие 

компетенций с учетом требований ВСР по компетенции «Инженерный дизайн 

CAD». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.1.1 

ПК.2.3 

ПК.2.4 

- выполнять разрезы и виды 

в системе «Компас 3D»; 

- настраивать системы, соз-

давать файлы детали; 

- определять свойства дета-

ли, сохранять файл модели;  

- создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на пер-

сональном компьютере; 

-  создавать сборочный чер-

теж в системе «Компас 3D»; 

- создавать спецификации в 

системе «Компас 3D» 

- добавлять стандартные 

изделия 

 

- основные элементы интерфейса систе-

мы «Компас 3D»; 

- технологии моделирования (модели-

рование  твердых тел, поверхностное 

моделирование); 

- основные принципы моделирования в 

системе «Компас 3D»; 

- приемы создание файла детали и соз-

дание детали; 

- создание и настройка чертежа в систе-

ме «Компас 3D»; 

- приемы оформления чертежа в систе-

ме «Компас 3D»; 

- создание сборочной единицы в систе-

ме «Компас 3D»; 

- создание файла сборки в системе 

«Компас 3D»; 

- создание стандартных изделий в сис-

теме «Компас 3D»; 

- порядок создания файлов специфика-

ций 

- библиотека стандартных изделий 

- алгоритм добавления стандартных 

изделий 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы по дисциплине 104 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 16 

лабораторные занятия  78 

Самостоятельная работа (аудиторная)- лабораторные работы 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                           6                                                             



 

ОП.03 Техническая механика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по спе-

циальности среднего профессионального образования (далее СПО): 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.02 «Техническая механика» является обязатель-

ной частью общепрофессионального цикла основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология метал-

лообрабатывающего производства.  

Учебная дисциплина ОП.03 «Техническая механика» обеспечивает фор-

мирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятель-

ности ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства.  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных 

в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по 

изготовлению деталей. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, 

материалов режущей части инструмента, технологических приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений 

в соответствии с задачами и условиями технологического процесса механиче-

ской обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требо-

ваниями технологической документации и реальными условиями технологи-

ческого процесса 

ПК 2.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 



 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных 

в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке уз-

лов или изделий 

ПК 2.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного 

инструмента, материалов исполнительных элементов инструмента, приспо-

соблений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим ре-

шением, в том числе с использованием систем автоматизированного проекти-

рования 

ПК 2.9Организовывать эксплуатацию технологических сборочных при-

способлений в соответствии с задачами и условиями технологического про-

цесса сборки узлов или изделий сообразно с требованиями технологической 

документации и реальными условиями технологического процесса. 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие 

компетенций с учетом требований ВСР по компетенции «Полимеханика и ав-

томатика»: 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 07, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5, 

ПК 1.9, 

ПК 2.2, 

ПК 2.5, 

ПК 2.9 

- анализировать конструкции, за-

менять реальный объект расчетной 

схемой; 

- применять при анализе механиче-

ского состояния понятия и терми-

нологию технической механики; 

- выделять из системы тел рассмат-

риваемое тело и силы, действую-

щие на него; 

- определять характер нагружения 

и напряженное состояние в точке 

элемента конструкций; 

- выбирать детали и узлы на основе 

анализа их свойств для конкретно-

го применения; 

- проводить несложные расчеты 

элементов конструкции на проч-

ность и жесткость; 

- читать кинематические схемы; 

- использовать справочную и нор-

мативную документацию 

- основные понятия и аксиомы 

теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел; 

- методики выполнения основ-

ных расчетов по теоретической 

механике, сопротивлению мате-

риалов и деталям машин; 

- методику расчета элементов 

конструкций на прочность, жест-

кость и устойчивость при растя-

жении, сжатии, кручении и изги-

бе; 

- методику определения статиче-

ских и динамических нагрузок на 

элементы конструкций, кинема-

тические и динамические харак-

теристики машин и механизмов; 

- основы проектирования деталей 

и сборочных единиц; 

- основы конструирования 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 136 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 86 

лабораторные работы   

практические занятия  36 

курсовая работа (проект)   

контрольная работа   

Самостоятельная работа  14 

Промежуточная аттестация  - дифзачет 

 

ОП.04 Материаловедение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по спе-

циальности среднего профессионального образования (далее СПО): 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП.04 Материаловедение является частью обще-

профессионального цикла основной образовательной программы в соответст-

вии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабаты-

вающего производства. 

Учебная дисциплина ОП.04 «Материаловедение» обеспечивает форми-

рование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего про-

изводства.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и 

ПК: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 



 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных 

в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по 

изготовлению деталей. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, 

материалов режущей части инструмента, технологических приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений 

в соответствии с задачами и условиями технологического процесса механиче-

ской обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требо-

ваниями технологической документации и реальными условиями технологи-

ческого процесса 

ПК 2.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных 

в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке уз-

лов или изделий 

ПК 2.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного 

инструмента, материалов исполнительных элементов инструмента, приспо-

соблений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим ре-

шением, в том числе с использованием систем автоматизированного проекти-

рования 

ПК 2.9 Организовывать эксплуатацию технологических сборочных при-

способлений в соответствии с задачами и условиями технологического про-

цесса сборки узлов или изделий сообразно с требованиями технологической 

документации и реальными условиями технологического процесса. 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие 

компетенций с учетом требований ВСР по компетенции «Токарные работы на 

станках с ЧПУ»: 

 знать физико-механические свойства материалов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 



 

ПК.2.1  распознавать и классифи-

цировать конструкционные и 

сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхожде-

нию, свойствам; 

 определять твердость 

материалов; 

 выбирать материалы для 

конструкций по их назначе-

нию и условиям эксплуата-

ции; 

 проводить исследования и 

испытания материалов 

 структурообразования металлов и 

сплавов, основы их термообработки, 

способы защиты металлов от корро-

зии; 

 классификацию и способы получе-

ния композиционных материалов; 

 классификация, основные виды, 

маркировка, область применения и 

виды обработки конструкционных 

материалов, основные сведения об 

их назначении и свойствах,  

 принципы выбора конструкцион-

ных материалов для применения в 

производстве; 

 строение и свойства металлов, ме-

тоды их исследования; 

классификацию материалов, металлов 

и сплавов, их области применения; 

 - виды прокладочных и уплотни-

тельных материалов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 68 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 42 

лабораторные работы  - 

практические занятия  20 

курсовая работа (проект)  
не 

предусмотрено 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа (аудиторная) 6 

Промежуточная аттестация    в форме 

дифференцированного зачета  
- 

 

 

 

 



 

ОП. 05 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по спе-

циальности среднего профессионального образования (далее СПО): 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП.05 «Метрология, стандартизация и сертифи-

кация» является частью общепрофессионального цикла основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства. 

Учебная дисциплина «ОП.05 Метрология, стандартизация и сертифика-

ция» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 Технология ме-

таллообрабатывающего производства: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государст-

венном и иностранном языках. 

ПК.1. 1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к 

монтажу. 

ПК. 1.2 Проводить монтаж промышленного оборудования в соответст-

вии с технической документацией. 

ПК.1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК.2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслужива-

нию промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК. 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефекацию его узлов и элементов. 

ПК.2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспо-

собности промышленного оборудования. 

ПК.2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответст-



 

вии с производственным заданием. 

ПК.3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособ-

ности промышленного оборудования. 

ПК.3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения 

работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного обо-

рудования в соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК.3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспече-

нии ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудова-

ния. 

ПК.3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчи-

ненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого произ-

водства 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие 

компетенций с учетом требований ВСР по компетенции «Токарные работы на 

станках с ЧПУ» 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

Практический 

опыт 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Оформлять техноло-

гическую документа-

цию в соответствии с 

действующей норма-

тивной базой на осно-

ве использования ос-

новных положений 

метрологии, стандар-

тизации и сертифика-

ции в производствен-

ной деятельности; 

-применять докумен-

тацию систем качест-

ва; 

-применять 

требования 

нормативных 

документов к 

основным видам 

продукции (услуг)  и 

процессов 

-документацию систем 

качества; 

- единство терминоло-

гии, единиц измерения 

с действующими 

стандартами и между-

народной системой 

единиц СИ в учебных 

дисциплинах; 

- основные понятия и 

определения метроло-

гии, стандартизации и 

сертификации; 

- основы повышения 

качества продукции 

-опыт 

оформления 

технологической 

документации в 

соответствии с 

действующей 

нормативной 

базой на основе 

использования 

основных 

положений 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации в 

производственной 

деятельности; 

- опыт 

применения 

документации 

систем качества 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  80 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 52 

лабораторные работы   

практические занятия  20 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа (семинарские занятия) 8 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

ОП. 06 Процессы формообразования и инструменты 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по спе-

циальности среднего профессионального образования (далее СПО): 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Процессы формообразования и инструменты»  

является частью общепрофессионального цикла  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Техноло-

гия металлообрабатывающего производства 

Учебная дисциплина «Процессы формообразования и инструменты» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 



 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных 

в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготов-

лению деталей. 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механической 

обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым технологи-

ческим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с исполь-

зованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, 

материалов режущей части инструмента, технологических приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7. Осуществлять разработку и применение управляющих программ 

для металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации 

принятой технологии изготовления деталей на механических участках маши-

ностроительных производств, в том числе с использованием систем автомати-

зированного проектирования. 

ПК 1.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки 

заготовок на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном 

оборудовании в целях реализации принятой технологии изготовления деталей 

на механических участках машиностроительных производств в соответствии с 

разработанной технологической документацией. 

ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных 

в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке уз-

лов или изделий. 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборки 

узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим процессом со-

гласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем ав-

томатизированного проектирования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного 

инструмента, материалов исполнительных элементов инструмента, приспо-

соблений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим ре-

шением, в том числе с использованием систем автоматизированного проекти-

рования. 

ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для автомати-

зированного сборочного оборудования в целях реализации принятой техноло-

гии сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного про-

ектирования. 



 

ПК 2.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для автомати-

зированной сборки узлов или изделий на автоматизированном сборочном обо-

рудовании в целях реализации принятой технологии сборки узлов или изделий 

на сборочных участках машиностроительных производств в соответствии с 

разработанной технологической документацией. 

1.1.3 Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие ком-

петенций с учетом требований ВСР по компетенции «Токарные работы на 

станках с ЧПУ»: 

- выбирать режущий инструмент для обработки; 

- выбор технологии формообразования, связанные с параметрами обра-

ботки, материала, оборудования и режущих инструментов. 

- выбирать методы обработки согласно типу производства и характери-

стикам детали. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

   

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

- пользоваться нормативно-

справочной документацией 

по выбору лезвийного инст-

румента, режимов резания в 

зависимости от конкретных 

условий обработки; 

- выбирать конструкцию 

лезвийного инструмента в 

зависимости от конкретных 

условий обработки; 

- производить расчет режи-

мов резания при различных 

видах обработки 

 

-  основные методы формообразо-

вания заготовок; 

-  основные методы обработки ме-

таллов резанием; 

-  материалы, применяемые для из-

готовления лезвийного инструмен-

та; 

-  виды лезвийного инструмента и 

область его применения; 

- методику и расчет рациональных 

режимов резания при различных 

видах обработки 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 100 

в том числе: 



 

теоретическое обучение, лекции 54 

лабораторные работы  4 

практические занятия  26 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация в форме экзамен                                      6                                                             

 

ОП. 07 Технологическое оборудование 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по спе-

циальности среднего профессионального образования (далее СПО): 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 Учебная дисциплина «Технологическое оборудование»  является частью 

общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообраба-

тывающего производства 

Учебная дисциплина «Технология машиностроения» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных 

в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготов-

лению деталей. 



 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механической 

обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым технологи-

ческим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с исполь-

зованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, 

материалов режущей части инструмента, технологических приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7. Осуществлять разработку и применение управляющих программ 

для металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации 

принятой технологии изготовления деталей на механических участках маши-

ностроительных производств, в том числе с использованием систем автомати-

зированного проектирования. 

ПК 1.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки 

заготовок на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном 

оборудовании в целях реализации принятой технологии изготовления деталей 

на механических участках машиностроительных производств в соответствии с 

разработанной технологической документацией. 

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с 

производственными задачами по сборке узлов или изделий. 

ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных 

в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке уз-

лов или изделий. 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборки 

узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим процессом со-

гласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем ав-

томатизированного проектирования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного 

инструмента, материалов исполнительных элементов инструмента, приспо-

соблений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим ре-

шением, в том числе с использованием систем автоматизированного проекти-

рования. 

ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для автомати-

зированного сборочного оборудования в целях реализации принятой техноло-

гии сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного про-

ектирования. 

ПК 2.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для автомати-

зированной сборки узлов или изделий на автоматизированном сборочном обо-

рудовании в целях реализации принятой технологии сборки узлов или изделий 

на сборочных участках машиностроительных производств в соответствии с 

разработанной технологической документацией. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем ме-



 

таллорежущего и аддитивного производственного оборудования в рамках сво-

ей компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов метал-

лорежущего и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и тех-

нологических приспособлений из числа оборудования механического участка 

в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и 

аддитивного оборудования на основе технологической документации в соот-

ветствии с производственными задачами. 

ПК 3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке метал-

лорежущего и аддитивного оборудования в соответствии с производственны-

ми задачами, в том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техни-

ческому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования и со-

блюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с ис-

пользованием SCADA систем. 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сбо-

рочного производственного оборудования в рамках своей компетенции для 

выбора методов и способов их устранения. 

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сбо-

рочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических при-

способлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей ком-

петенции. 

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке сборочного обору-

дования на основе технологической документации в соответствии с производ-

ственными задачами согласно нормативным требованиям. 

ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сбороч-

ного оборудования в соответствии с производственными задачами, в том чис-

ле с использованием SCADA систем. 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техни-

ческому обслуживанию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны 

труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA 

систем. 

1.1.3 Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие ком-

петенций с учетом требований ВСР по компетенции «Токарные работы на 

станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» : 

- выбирать режущий инструмент для обработки; 

- выбор технологии формообразования, связанные с параметрами обра-

ботки, материала, оборудования и режущих инструментов. 

- выбирать методы обработки согласно типу производства и характери-

стикам детали; 

- определять припуски на заготовку; 

- выбирать базу для обработки; 

- определять последовательность и тип операций обработки 



 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ПК 3.1-ПК 

3.5 

ПК4.1-ПК 

4.5 

- читать кинематические 

схемы; 

- выбирать технологиче-

ское оборудование и тех-

нологическую оснастку: 

приспособления, режущий, 

мерительный и вспомога-

тельный инструмент; 

- устанавливать технологи-

ческую последователь-

ность и режимы обработки; 

- устанавливать техноло-

гическую последователь-

ность режимов резания 

- рационально использо-

вать автоматизированное 

оборудование в каждом 

конкретном, отдельно взя-

том производстве 

 

- классификацию и принципы дей-

ствия технологического оборудо-

вания механосборочного производ-

ства; 

- назначение и область применения 

станков и станочных приспособле-

ний, в том числе станков с число-

вым программным управлением 

(ЧПУ) и обрабатывающих центров; 

- последовательность технологиче-

ского процесса обрабатывающего 

центра с ЧПУ; 

- компоновка, основные узлы и 

технические характеристики мно-

гоцелевых станков и металлообра-

батывающих центров; 

- приводы с числовым программ-

ным управлением и промышлен-

ных роботов; 

- основные и вспомогательные 

компоненты станка;  

- движения инструмента и стола во 

всех допустимых направлениях 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 80 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 50 

лабораторные работы  14 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект)  
не 

предусмотрено 

контрольная работа  
не предусмотре-

но 



 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация  в форме    дифференцированный зачет     2                                                               

 

ОП.08 Технология машиностроения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по спе-

циальности среднего профессионального образования (далее СПО): 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
 Учебная дисциплина «Технология машиностроения»  является частью 

общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообраба-

тывающего производства 

Учебная дисциплина «Технология машиностроения» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания 

технолога цеха или участка в соответствии с производственными задачами по 

изготовлению деталей. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных 

в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготов-

лению деталей. 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механической 

обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым технологи-

ческим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с исполь-

зованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, 



 

материалов режущей части инструмента, технологических приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с 

производственными задачами по сборке узлов или изделий. 

ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных 

в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке уз-

лов или изделий. 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборки 

узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим процессом со-

гласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем ав-

томатизированного проектирования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного 

инструмента, материалов исполнительных элементов инструмента, приспо-

соблений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим ре-

шением, в том числе с использованием систем автоматизированного проекти-

рования. 

ПК 2.10. Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машино-

строительных производств в соответствии с производственными задачами, в 

том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

1.1.3 Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие ком-

петенций с учетом требований ВСР по компетенции «Токарные работы на 

станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»: 

- выбирать режущий инструмент для обработки; 

- выбор технологии формообразования, связанные с параметрами обра-

ботки, материала, оборудования и режущих инструментов. 

- выбирать методы обработки согласно типу производства и характери-

стикам детали; 

- определять припуски на заготовку. 

- выбирать базу для обработки 

- определять последовательность и тип операций обработки; 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

-  выбирать последователь-

ность обработки поверхно-

стей деталей; 

-  применять методику отра-

ботки деталей на технологич-

ность; 

-  применять методику проек-

-  методика отработки детали на 

технологичность; 

-  технологические процессы про-

изводства типовых деталей машин; 

-  методика выбора рационального 

способа изготовления заготовок; 

-  методика проектирования ста-



 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5  

ПК 1.10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.10 

тирования станочных и сбо-

рочных операций; 

- проектировать участки ме-

ханических и сборочных це-

хов; 

-  использовать методику 

нормирования трудовых про-

цессов; 

- производить расчет после-

операционных расходов сы-

рья, материалов, инструмен-

тов и энергии 

ночных и сборочных операций; 

- правила выбора режущего инст-

румента, технологической оснаст-

ки, оборудования для механиче-

ской обработки в машинострои-

тельных производствах; 

-  методика нормирования трудо-

вых процессов; 

-  технологическая документация, 

правила ее оформления, норма-

тивные документы по стандарти-

зации 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 92 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 50 

лабораторные работы  - 

практические занятия  26 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация  в форме    экзамен                                6 

 

 

ОП.09 Технологическая оснастка 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по спе-

циальности среднего профессионального образования (далее СПО): 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
 Учебная дисциплина «Технологическая оснастка»  является частью об-

щепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соот-



 

ветствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообраба-

тывающего производства 

Учебная дисциплина «Технологическая оснастка» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных 

в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготов-

лению деталей. 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механической 

обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым технологи-

ческим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с исполь-

зованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, 

материалов режущей части инструмента, технологических приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7. Осуществлять разработку и применение управляющих программ 

для металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации 

принятой технологии изготовления деталей на механических участках маши-

ностроительных производств, в том числе с использованием систем автомати-

зированного проектирования. 

ПК 1.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки 

заготовок на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном 

оборудовании в целях реализации принятой технологии изготовления деталей 

на механических участках машиностроительных производств в соответствии с 

разработанной технологической документацией. 

ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных 



 

в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке уз-

лов или изделий. 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборки 

узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим процессом со-

гласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем ав-

томатизированного проектирования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного 

инструмента, материалов исполнительных элементов инструмента, приспо-

соблений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим ре-

шением, в том числе с использованием систем автоматизированного проекти-

рования. 

ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для автомати-

зированного сборочного оборудования в целях реализации принятой техноло-

гии сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного про-

ектирования. 

ПК 2.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для автомати-

зированной сборки узлов или изделий на автоматизированном сборочном обо-

рудовании в целях реализации принятой технологии сборки узлов или изделий 

на сборочных участках машиностроительных производств в соответствии с 

разработанной технологической документацией. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем ме-

таллорежущего и аддитивного производственного оборудования в рамках сво-

ей компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов метал-

лорежущего и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и тех-

нологических приспособлений из числа оборудования механического участка 

в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и 

аддитивного оборудования на основе технологической документации в соот-

ветствии с производственными задачами. 

ПК 3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке метал-

лорежущего и аддитивного оборудования в соответствии с производственны-

ми задачами, в том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техни-

ческому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования и со-

блюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с ис-

пользованием SCADA систем. 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сбо-

рочного производственного оборудования в рамках своей компетенции для 

выбора методов и способов их устранения. 

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сбо-

рочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических при-

способлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей ком-



 

петенции. 

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке сборочного обору-

дования на основе технологической документации в соответствии с производ-

ственными задачами согласно нормативным требованиям. 

ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сбороч-

ного оборудования в соответствии с производственными задачами, в том чис-

ле с использованием SCADA систем. 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техни-

ческому обслуживанию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны 

труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA 

систем. 

1.1.3 Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие ком-

петенций с учетом требований ВСР по компетенции «Токарные работы на 

станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»: 

- выбор технологии формообразования, связанные с параметрами обра-

ботки, материала, оборудования и режущих инструментов, технологической 

оснастки 

- выбирать базу для обработки; 

- определять последовательность и тип операций обработки; 

- закреплять заготовку на фрезерном и токарном станках. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. ОК 02.  

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05.ОК 09. 

ОК 10.ПК 1.2 

ПК 1.4 ПК 1.5 

ПК 1.7 ПК 1.8 

ПК 2.2 ПК 2.4 

ПК 2.5 ПК 2.7 

ПК 2.8 

ПК 3.1-ПК 3.5 

ПК 4.1-ПК 4.5 

- осуществлять рациональ-

ный выбор станочных при-

способлений для обеспече-

ния требуемой точности об-

работки; 

- составлять технические за-

дания на проектирование 

технологической оснастки 

 

- назначение, устройство и об-

ласть применения станочных 

приспособлений; 

- схемы и погрешность базиро-

вания заготовок в приспособле-

ниях; 

- приспособления для станков с 

ЧПУ и обрабатывающих центров 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 78 

в том числе: 



 

теоретическое обучение, лекции 42 

лабораторные работы  - 

практические занятия  22 

курсовая работа (проект)  
не 

предусмотрено 

контрольная работа  
не предусмотре-

но 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация  в форме    экзамен                                      6                                               

 

ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по спе-

циальности среднего профессионального образования (далее СПО): 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП.10 Программирование для автоматизированно-

го оборудования является частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

Учебная дисциплина ОП.10 Программирование для автоматизированно-

го оборудования обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механической 

обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым технологи-

ческим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с исполь-

зованием систем автоматизированного проектирования. 



 

ПК 1.7. Осуществлять разработку и применение управляющих программ 

для металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации 

принятой технологии изготовления деталей на механических участках маши-

ностроительных производств, в том числе с использованием систем автомати-

зированного проектирования.. 

ПК 1.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для обработ-

ки заготовок на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитив-

ном оборудовании в целях реализации принятой технологии изготовления де-

талей на механических участках машиностроительных производств в соответ-

ствии с разработанной технологической документацией. 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборки 

узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим процессом со-

гласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем ав-

томатизированного проектирования. 

ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для автомати-

зированного сборочного оборудования в целях реализации принятой техноло-

гии сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного про-

ектирования. 

ПК 2.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для автома-

тизированной сборки узлов или изделий на автоматизированном сборочном 

оборудовании в целях реализации принятой технологии сборки узлов или из-

делий на сборочных участках машиностроительных производств в соответст-

вии с разработанной технологической документацией. 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие 

компетенций с учетом требований ВСР по компетенции «Инженерный дизайн 

CAD»: 

- рассчитывать примерное значение всех недостающих размеров; 

- знать стандарты на условные размеры и допуски и на геометрические 

размеры и допуски, соответствующие стандарту ISO. 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4 

ПК 1.7 

- использовать справочную и исход-

ную документацию при написании 

управляющих программ (УП); 

- рассчитывать траекторию и экви-

дистанты инструментов, их исход-

ные точки, координаты опорных то-

чек контура детали; 

- заполнять формы сопроводитель-

ной документации; 

- методы разработки и вне-

дрения управляющих про-

грамм для обработки простых 

деталей в автоматизирован-

ном производстве 



 

ПК 1.8 

ПК 2.4 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

- выводить УП на программоносите-

ли, переносить УП в память системы 

ЧПУ станка; 

- производить корректировку и до-

работку УП на рабочем месте 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 100 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 48 

лабораторные работы  - 

практические занятия  36 

курсовая работа (проект)  
не 

предусмотрено 

контрольная работа  2 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация                                              в 

форме экзамена 
6 

 

ОП.11  Экономика и организация производства 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по спе-

циальности среднего профессионального образования (далее СПО): 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП 11 «Экономика и организация производства» 

является частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Техноло-

гия металлообрабатывающего производства. 

Учебная дисциплина ОП 11 «Экономика и организация производства» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлооб-

рабатывающего производства» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 



 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государст-

венном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных 

в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготов-

лению деталей. 

ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов маши-

ностроительных производств в соответствии с производственными задачами, в 

том числе с использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 2.2  Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных 

в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке уз-

лов или изделий. 

ПК 2.10 Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машино-

строительных производств в соответствии с производственными задачами, в 

том числе с использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК 5.1 Планировать деятельность структурного подразделения на осно-

вании производственных заданий и текущих планов предприятия 

ПК 5.2 Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями 

охраны труда и бережливого производства в соответствии с производствен-

ными задачами 

ПК 5.5 Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от за-

данных параметров планового задания при его выполнении персоналом струк-

турного подразделения 



 

ПК 5.6 Разрабатывать предложения на основании анализа организации 

передовых производств по оптимизации деятельности структурного подразде-

ления 

Трудоемкость дисциплины составляет 78 часа, обязательная часть – 36 

часо, вариативная часть – 42 часа. 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие 

компетенций с учетом требований ВСР по компетенции «Полимеханика и ав-

томатика». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания Практический опыт 

ОК 

01. 

ОК 

02. 

ОК 

03. 

ОК 

04. 

ОК 

05. 

ОК 

09. 

ОК 

11. 

ПК 

1.2 

ПК 

1.10 

ПК 

2.2 

ПК 

2.10 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.5 

ПК 

5.6 

- различать виды орга-

низаций, сопоставлять 

их деятельность в ус-

ловиях рыночной эко-

номики и делать выво-

ды; 

- понимать сущность 

предпринимательской 

деятельности; 

- объяснять основные 

экономические поня-

тия и термины, назы-

вать составляющие 

сметной стоимости; 

- использовать полу-

ченные знания для оп-

ределения производи-

тельности труда, тру-

дозатрат, заработной 

платы; 

- использовать полу-

ченные знания в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- определять критерии, 

позволяющие относить 

предприятия к малым; 

-  оценивать состояние 

конкурентной среды; 

- производить кальку-

- основные типы эко-

номических систем, 

рыночное ценообра-

зование, виды конку-

ренции; 

- сущность и формы 

предпринимательства, 

виды организаций; 

- понятие основных и 

оборотных фондов, 

их формирование; 

- понятие сметной 

стоимости объекта; 

- системы оплаты 

труда; 

-  особенности малых 

предприятий в струк-

туре производства; 

- особенности органи-

зации и успешного 

функционирования 

малого предприятия 

 

- различать виды ор-

ганизаций, сопостав-

лять их деятельность 

в условиях рыночной 

экономики и делать 

выводы; 

- понимать сущность 

предпринимательской 

деятельности; 

- объяснять основные 

экономические поня-

тия и термины, назы-

вать составляющие 

сметной стоимости; 

- использовать полу-

ченные знания для 

определения произ-

водительности труда, 

трудозатрат, заработ-

ной платы; 

- использовать полу-

ченные знания в сво-

ей профессиональной 

деятельности; 

- определять крите-

рии, позволяющие 

относить предпри-

ятия к малым; 

-  оценивать состоя-

ние конкурентной 



 

 

 

лирование затрат на 

производство изделия 

(услуги) малого пред-

приятия; 

-  составлять сметы для 

выполнения работ; 

-  определять виды ра-

бот и виды продукции 

предприятия, схему их 

технологического про-

изводства; 

- рассчитывать зара-

ботную плату разных 

систем оплаты труда 

среды; 

- производить каль-

кулирование затрат 

на производство из-

делия (услуги) малого 

предприятия; 

-  составлять сметы 

для выполнения ра-

бот; 

-  определять виды 

работ и виды продук-

ции предприятия, 

схему их технологи-

ческого производст-

ва; 

- рассчитывать зара-

ботную плату разных 

систем оплаты труда 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы по дисциплине  78 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  28 

самостоятельна работа аудиторная  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                   

 

ОП 12 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по спе-

циальности среднего профессионального образования (далее СПО): 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является частью общепрофессионального цикла основной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 



 

 

Учебная дисциплина ОП.12 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих ком-

петенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 Тех-

нология металлообрабатывающего производства. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-

стное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие 

компетенций с учетом требований ВСР по компетенции «Инженерный дизайн 

CAD» 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

 

использовать норма-

тивные правовые ак-

ты в профессиональ-

ной деятельности; 

защищать свои права 

в соответствии с гра-

жданским, граждан-

ским процессуаль-

ным и трудовым за-

конодательством; 

анализировать и оце-

нивать результаты и 

последствия деятель-

ности (бездействия) с 

правовой точки зре-

основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, меха-

низмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

законодательные, иные нормативные правовые 

акты, другие документы, регулирующие право-

отношения в процессе профессиональной дея-

тельности; 

организационно-правовые формы юридических 

лиц; 

правовое положение субъектов предпринима-

тельской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере про-



 

ния; 

находить и использо-

вать необходимую 

экономическую ин-

формацию. 

фессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и ос-

нования для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обес-

печении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной от-

ветственности работника; 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 60 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 36 

лабораторные работы  - 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа                6 

Промежуточная аттестация                      в форме зачета  

 

ОП. 13 Охрана труда 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по спе-

циальности среднего профессионального образования (далее СПО): 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
         Учебная дисциплина ОП.13 Охрана труда является частью общепрофес-

сионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства 

Учебная дисциплина ОП.13 «Охрана труда» обеспечивает формирова-

ние профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего 



 

производства». 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие 

компетенций с учетом требований ВСР по компетенции «Токарные работы на 

станках с ЧПУ»: 

- знать стандарты выполнения конструкторской документации ЕСКД, 

ISO E и/или ISO A; 

- знать типы изображений на чертеже (виды, разрезы, сечения) и их обо-

значение; 

- стандарты, стандартные символы и таблицы; 

- технические требования на чертеже. 

Специалист должен уметь: 

- читать и использовать чертежи и технические требования; 

- находить и отличать основные и второстепенные размеры; 

- находить и отличать требования (ЕСКД, ISO стандарты) к шероховато-

сти поверхностей; 

- находить и отличать требования (ЕСКД, ISO стандарты) к отклонениям 

форм и позиционные допуски; 

- представлять трехмерный образ детали в уме.  

стандарты) к шероховатости поверхностей; 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.07 

ОК.09 

ОК.10 

- применять средства инди-

видуальной и коллективной 

защиты; 

- использовать экобиозащит-

ную и противопожарную 

технику; 

- организовывать и проводить 

  -    действие токсичных веществ на 

организм человека; 

- меры предупреждения пожаров и 

взрывов; 

- категорирование производства по 

взрыво- и пожароопасности; 

- основные причины возникновения 



 

ПК.1.1-

3.3 

мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций; 

- проводить анализ опасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной деятель-

ности; 

- соблюдать требования по 

безопасному ведению техно-

логического процесса; 

- проводить экологический 

мониторинг объектов произ-

водства и окружающей сре-

ды. 

пожаров взрывов; 

- особенности обеспечения безопас-

ных условий труда в сфере профес-

сиональной деятельности, правовые, 

нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации; 

- правила и нормы охраны труда, 

личной и производственной санита-

рии и пожарной защиты; 

- предельно допустимые концентра-

ции (ПДК) вредных веществ и инди-

видуальные средства защиты; 

- принципы прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных си-

туациях и стихийных явлениях; 

- систему мер по безопасной экс-

плуатации опасных производствен-

ных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду; 

- средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы по дисциплине 52 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 36 

лабораторные занятия  16 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа (семинарские занятия) Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме  зачета 

 

 

 



 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разователной программы 
 Учебная дисциплина ОП.14. «Безопасность жизнедеятельности» являет-

ся частью общепрофессионального цикла основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

Учебная дисциплина ОП.14 Безопасность жизнедеятельности  обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии / специальности  15.02.15 Технология ме-

таллообрабатывающего производства. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государст-

венном и иностранном языках. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем ме-

таллорежущего и аддитивного производственного оборудования в рамках сво-

ей компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов ме-

таллорежущего и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и 

технологических приспособлений из числа оборудования механического уча-

стка в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего 

и аддитивного оборудования на основе технологической документации в со-

ответствии с производственными задачами. 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции для 

выбора методов и способов их устранения. 



 

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сбо-

рочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических при-

способлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей ком-

петенции. 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техни-

ческому обслуживанию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны 

труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA 

систем. 

ПК 5.3. Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями 

охраны труда и бережливого производства в соответствии с производствен-

ными задачами. 

ПК 5.4. Контролировать соблюдение персоналом основных требований 

охраны труда при реализации технологического процесса, в соответствии с 

производственными задачами. 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие 

компетенций с учетом требований ВСР по компетенции «Полимеханика и ав-

томатика»: 

- Знание принципов и положений безопасной работы в общем и по от-

ношению к производству 

- Поддерживать безопасную, аккуратную и эффективную рабочую зону 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.5 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

 

 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций; 

- предпринимать профилакти-

ческие меры для снижения 

уровня опасностей различного 

вида и их последствий в про-

фессиональной деятельности и 

в быту; 

- использовать средства инди-

видуальной и коллективной за-

щиты от оружия массового по-

ражения; 

- применять первичные средст-

ва пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне во-

- принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях проти-

водействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и в бы-

ту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; задачи и основные ме-

роприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от ору-



 

енно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные полу-

ченной профессии; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на 

воинских должностях в соот-

ветствии с полученной профес-

сией; 

- владеть способами бескон-

фликтного общения и саморе-

гуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных ус-

ловиях военной службы 

жия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при по-

жарах; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и посту-

пления на нее в добровольном поряд-

ке; 

- основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

профессиям НПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы; 

- правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

практические занятия  10 

курсовая работа (проект)  не предусмотрен 

контрольная работа  

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 

 

 

ОП.15 Электротехника и основы электроники 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по спе-

циальности среднего профессионального образования (далее СПО): 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 



 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.15 Электротехника и основы электроники 

является частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства 

Учебная дисциплина ОП.15 Электротехника и основы электроники  

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и ук-

репления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

металлорежущего и аддитивного производственного оборудования в рамках 

своей компетенции для выбора методов и способов их устранения 

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

металлорежущего и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и 

технологических приспособлений из числа оборудования механического 

участка в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и 

аддитивного оборудования на основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами. 

ПК 3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке 

металлорежущего и аддитивного оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с использованием SCADA систем. 



 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции для 

выбора методов и способов их устранения. 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию сборочного оборудования и соблюдение норм 

охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием 

SCADA систем. 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие 

компетенций с учетом требований ВСР по компетенции  ««Инженерный ди-

зайн CAD»: 

рассчитывать примерное значение всех недостающих размеров; 

- знать стандарты на условные размеры и допуски и на геометрические 

размеры и допуски, 

соответствующие стандарту ISO. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК7 

ОК8 

ОК9 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 4.1 

ПК 4.5 

- использовать основные за-

коны и принципы теоретиче-

ской электротехники и элек-

троники в профессиональной 

деятельности; - читать прин-

ципиальные электрические 

схемы устройств; - измерять 

и рассчитывать параметры 

электрических цепей; - ана-

лизировать электронные схе-

мы; - правильно эксплуати-

ровать электрооборудование; 

- использовать электронные 

приборы и устройства. 

- физические процессы, протекающие 

в проводниках, полупроводниках и ди-

электриках, свойства электротехниче-

ских материалов; - основные законы 

электротехники и методы расчета 

электрических цепей; - условно-

графические обозначения электриче-

ского оборудования; - принципы полу-

чения, передачи и использования элек-

трической энергии; - основы теории 

электрических машин; - виды электро-

измерительных приборов и приемы их 

использования; - базовые электронные 

элементы и схемы; - виды электрон-

ных приборов и устройств; - релейно-

контактные и микропроцессорные сис-

темы управления: состав и правила по-

строения 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 



 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лабораторные  работы 36 

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

в том числе:   доклад  

                        сообщение  

  

Итоговая аттестация в форме           дифференцированный  зачет      4 

 
ОП.16 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по спе-

циальности среднего профессионального образования (далее СПО): 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.16 «Гидравлические и пневматические систе-

мы» является частью общеобразовательного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Техноло-

гия металлообрабатывающего производства. 

Учебная дисциплина ОП.16 «Гидравлические и пневматические систе-

мы» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 Технология метал-

лообрабатывающего производства.  

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 



 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к ос-

воению профессиональных модулей по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства и овладению профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных 

в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготов-

лению деталей. 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механической 

обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым технологи-

ческим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с исполь-

зованием систем автоматизированного проектирования. 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие 

компетенций с учетом требований ВСР по компетенции «Инженерный дизайн 

CAD»: 

- рассчитывать примерное значение всех недостающих размеров; 

- знать стандарты на условные размеры и допуски и на геометрические 

размеры и допуски, соответствующие стандарту ISO. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 

1.1 

ПК 

1.4 

ПК 

2.3 

ПК 

3.1 

- составлять принципиаль-

ные схемы гидравлических 

и пневматических систем; 

-  производить расчеты по 

определению параметров 

гидро- и пневмосистем; 

  

- физические основы функционирования 

гидравлических и пневматических систем; 

- устройства и принцип действия различ-

ных типов приводов гидро- и пневмоси-

стем; 

- методику расчета основных параметров 

разного типа приводов гидро- и пневмоси-

стем; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  90 

в том числе: 



 

теоретическое обучение 48 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 28 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

контрольная работа  

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 6 

 
 

ОП. 17 Выпускник в условиях рынка 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по спе-

циальности среднего профессионального образования (далее СПО): 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП.17 Выпускник в условиях рынка входит в об-

щепрофессиональный цикл основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабаты-

вающего производства. 

Учебная дисциплина ОП.17 «Выпускник в условиях рынка» обеспечива-

ет формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабаты-

вающего производства. Особое значение дисциплина имеет при формирова-

нии и развитии ОК и ПК: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 



 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государст-

венном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с 

производственными задачами по сборке узлов или изделий. 

ПК 5.1. Планировать деятельность структурного подразделения на осно-

вании производственных заданий и текущих планов предприятия. 

ПК 5.3. Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями 

охраны труда и бережливого производства в соответствии с производствен-

ными задачами. 

ПК 5.6. Разрабатывать предложения на основании анализа организации 

передовых производств по оптимизации деятельности структурного подразде-

ления. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 
Практический 

опыт 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 2.1  

ПК 5.1 

ПК 5.3  

ПК 5.6  

 

 использовать 

информационные 

технологии для со-

ставления портфо-

лио,  

 владеть прие-

мами ведения дело-

вых переговоров,  

 составлять 

деловое резюме,  

 анализировать 

состояние рынка 

труда в городе и 

крае. 

 

 понятие карьеры, деловой 

культуры, общие и профес-

сиональные компетенции, 

соответствующие специ-

альности; 

 основные способы поиска 

работы и карьерного про-

движения; 

 основные правила и ме-

тоды выхода из конфликт-

ных ситуаций, стрессо-

устойчивости; 

 особенности 

современного рынка труда; 

 здоровьесберегающие 

технологии при организа-

ции своего труда. 

 Планирование 

своей карьеры; 

 Поиск 

вакансий; 

 Составление 

резюме и 

портфолио; 

 Подготовка и 

прохождение 

собеседования. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы по дисциплине 48 



 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 34 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) - 

Промежуточная аттестация в форме                                                зачет 

 

ОП. 18 «Аддитивные технологии в машиностроении» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по спе-

циальности среднего профессионального образования (далее СПО): 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 Учебная дисциплина «Аддитивные технологии в машиностроении»  яв-

ляется частью общепрофессионального цикла  основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства 

Учебная дисциплина «Аддитивные технологии в машиностроении» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для 

выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных 

в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготов-

лению деталей. 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механической 

обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым технологи-

ческим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с исполь-

зованием систем автоматизированного проектирования. 



 

ПК 1.7. Осуществлять разработку и применение управляющих программ 

для металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации 

принятой технологии изготовления деталей на механических участках маши-

ностроительных производств, в том числе с использованием систем автомати-

зированного проектирования. 

ПК 1.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки 

заготовок на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном 

оборудовании в целях реализации принятой технологии изготовления деталей 

на механических участках машиностроительных производств в соответствии с 

разработанной технологической документацией. 

ПК 1.9. Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений 

в соответствии с задачами и условиями технологического процесса механиче-

ской обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требо-

ваниями технологической документации и реальными условиями технологи-

ческого процесса. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем ме-

таллорежущего и аддитивного производственного оборудования в рамках сво-

ей компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов метал-

лорежущего и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и тех-

нологических приспособлений из числа оборудования механического участка 

в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и 

аддитивного оборудования на основе технологической документации в соот-

ветствии с производственными задачами. 

ПК 3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке метал-

лорежущего и аддитивного оборудования в соответствии с производственны-

ми задачами, в том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сбо-

рочного производственного оборудования в рамках своей компетенции для 

выбора методов и способов их устранения. 

1.1.2 Трудоемкость дисциплины 78 часа  из них вариативная – 78 часов. 

Дисциплина введена из вариативной части для углубленного изучения адди-

тивных технологий в машиностроении.  

1.1.3 Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие ком-

петенций с учетом требований ВСР по компетенции «Изготовление прототи-

пов»: 

- разбираться в сложных технических чертежах и воплощать их в разра-

ботках; 

- готовить точные технические чертежи 2D, отображающие точную и 

однозначную информацию для будущих пользователей;  

-  готовить и подгонять по размерам технический чертеж 2D из данных 

3D CAD;  

- снабжать чертежи четкой маркировкой;  



 

- точно измерять размеры и переносить их на чертежи и технические 

спецификации; 

- использование измерительного оборудования 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 1.9  

ПК 3.1- 

ПК 3.4 

ПК 4.1 

 

- распознавать и классифици-

ровать конструкционные и 

сырьевые 

полимерные, металлические 

и керамические материалы, 

применяемые 

в производстве, по маркиров-

ке, внешнему виду, происхо-

ждению, 

свойствам,  составу,  назна-

чению  и  способу  приготов-

ления  и  классифицировать 

их; 

- осуществлять рациональный 

выбор параметров техноло-

гического процесса для обес-

печения заданных свойств и 

требуемой точности изделия.  

- эффективно использовать 

материалы и оборудование;  

- проектировать  операции  

технологического  процесса  

производства продукции от-

расли; 

- назначение и область применения  

существующих  типов  аддитивных  

установок и используемые в них ма-

териалы;  

- технические  параметры, характери-

стики и особенности различных  

видов аддитивных установок;  

- классификацию,  основные  виды, 

маркировку,  область  применения  и  

способы обработки конструкционных 

материалов, основные сведения  

об их назначении и свойствах, прин-

ципы их выбора для применения в  

производстве; 

- физико-химические явления при 

производстве заготовок методом ли-

тья; основные сведения о кристалли-

зации и структуре расплавов;  

- способы получения композицион-

ных материалов;  

- сущность технологических процес-

сов литья, спекания порошков, элек-

тровакуумного  напыления,  сварки,  

обработки металлов  давлением и ре-

занием; 

- технические параметры, характери-

стики и особенности современных 

токарных и фрезерных станков с 

ЧПУ, координатно-расточных стан-

ков; 

ручных измерительных инструментов 

и систем бесконтактной оцифровки;  

- особенности и требования техноло-

гий последующей обработки деталей 

на токарных и фрезерных станках с 

ЧПУ  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисципли-

не 
78 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 68 

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация  в форме   дифференцированный зачет          2              

 

 

ПМ 01 Разработка технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных про-

изводствах, в том числе автоматизированных 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 15.02.15 

«Технология металлообрабатывающего производства» , входящих в укруп-

ненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен 

освоить вид профессиональной деятельности «Осуществлять разработку тех-

нологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автомати-

зированных» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 
 

 

1.1. Перечень общих компетенций 

 

 



 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и ук-

репления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных ком-

петенций 

ВД 1 Осуществлять разработку технологических процессов и 

управляющих программ для изготовления деталей в металло-

обрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе 

автоматизированных 

ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания 

технолога цеха или участка в соответствии с производственными 

задачами по изготовлению деталей. 

ПК 1.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для вы-

бора оптимальных технологических решений, в том числе альтер-

нативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей 

работы по изготовлению деталей. 

 



 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке заго-

товок на основе конструкторской документации в рамках своей 

компетенции в соответствии с нормативными требованиями, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектиро-

вания. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической об-

работки и аддитивного производства в соответствии с принятым 

технологическим процессом согласно нормативным требованиям, 

в том числе с использованием систем автоматизированного проек-

тирования. 

ПК 1.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, 

материалов режущей части инструмента, технологических приспо-

соблений и оборудования в соответствии с выбранным технологи-

ческим решением, в том числе с использованием систем автомати-

зированного проектирования. 

ПК 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты 

для изготовления деталей на механизированных участках машино-

строительных производств, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.7 Осуществлять разработку и применение управляющих программ 

для металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реа-

лизации принятой технологии изготовления деталей на механиче-

ских участках машиностроительных производств, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки 

заготовок на металлорежущем оборудовании или изготовления на 

аддитивном оборудовании в целях реализации принятой техноло-

гии изготовления деталей на механических участках машино-

строительных производств в соответствии с разработанной техно-

логической документацией. 

ПК 1.9 Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 

соответствии с задачами и условиями технологического процесса 

механической обработки заготовок и/или аддитивного производст-

ва сообразно с требованиями технологической документации и ре-

альными условиями технологического процесса. 

ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов машино-

строительных производств в соответствии с производственными 

задачами, в том числе с использованием систем автоматизирован-

ного проектирования. 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.3 Перечень профессиональных компетенций, сформированных на основа-

нии профессионального стандарта
1
 

ПК 1.11 Осуществлять автоматизированное проектирование технологиче-

ских процессов изготовления деталей из конструкционных углеро-

дистых и низколегированных сталей, серых и высокопрочных чу-

гунов, обрабатываемых резанием, имеющих до 15 обрабатываемых 

поверхностей, в том числе точные 

ПК 1.12 Осуществлять автоматизированную разработку технологий  и 

программ  для двухкоординатной  и двух  с  половиной координат-

ной обработки  (далее  - простых  операций)заготовок на станках с 

ЧПУ 

 

1.1.4. Содержание профессионального модуля ориентировано на развитие 

компетенций с учетом требований ВСР по компетенции «Полимеханика и ав-

томатизация» 

- разработка  технологического  процесса  изготовления  деталей  на  ос-

нове предоставленного сборочного чертежа и выполненной деталировки. 

 

1.1.5. Содержание профессионального модуля ориентировано на развитие 

цифровых компетенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой ин-

формации;  

навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, 

включая поиск и обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образова-

тельного процесса с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных 

задач. 

 

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля обучающимися ос-

ваиваются умения, знания, приобретается практический опыт: 

Требования ФГОС СПО Требования Профессионального 

стандарта 

иметь практический опыт 

- изучения рабочих заданий в соот-

ветствии с требованиями технологи-

-анализа  с  применением  CAD-систем  

технологичности  конструкции маши-

                                                           
1
 Профессиональная компетенция ПК 1.11 и ПК 1.12 были введены за счет вариативной части с уче-

том профессиональных стандартов 



 

ческой документации;  

- использования автоматизированно-

го рабочего места для планирования 

работ по реализации производствен-

ного задания; 

- осуществления выбора предпочти-

тельного технологического решения 

из возможных в принятом технологи-

ческом процессе по изготовлению де-

тали; 

- применения конструкторской доку-

ментации для проектирования техно-

логических процессов изготовления 

деталей;  

- осуществления контроля соответст-

вия разрабатываемых конструкций 

техническим заданиям, стандартам, 

нормам охраны труда, требованиям 

наиболее экономичной технологии 

производства; 

- выбора технологических операций и 

переходов обработки; 

- выполнения расчётов с помощью 

систем автоматизированного проек-

тирования; 

обработки деталей с учетом соблю-

дения и контроля размеров деталей; 

- настройки технологической после-

довательности обработки и режимов 

резания; 

- подбора режущего и измерительно-

го инструментов и приспособлений 

по технологической карте;  

- отработки разрабатываемых конст-

рукций на технологичность; 

- составления технологических мар-

шрутов изготовления деталей и про-

ектирования технологических опера-

ций; 

- выбора методов получения загото-

вок и схем их базирования; 

- разработки и внедрения управляю-

щих программ для обработки типо-

вых деталей на металлообрабаты-

ностроительных изделий низкой слож-

ности; 

- качественной  и  количественной 

оценки технологичности  конструкции 

машиностроительных изделий низкой 

сложности;  

- разработки  с  применением  CAD-

систем  предложений  по  изменению 

конструкции  машиностроительных  

изделий  низкой  сложности  с  целью 

повышения их технологичности; 

- выбора с применением CAD-, CAPP-

систем вида и методов изготовления 

исходных  заготовок  для  машино-

строительных  изделий  низкой слож-

ности  

- синтеза с применением CAD-, CAPP-, 

PDM-систем технических заданий 

на проектирование исходных загото-

вок;  

- выбора  с  применением  CAD-,  

CAPP-,  PDM-систем  схем  базирова-

ния  и закрепления  заготовок  и  дета-

лей  машиностроительных  изделий  

низкой сложности;  

- выбора  с  применением  CAPP-,  

ERP-систем  стандартных  средств 

технологического  оснащения,  необ-

ходимых  для  реализации технологи-

ческих процессов изготовления маши-

ностроительных изделий низкой слож-

ности; 

- выбора  с  применением  CAPP-,  

ERP-систем  стандартных  контрольно-

измерительных  приборов  и  инстру-

мента,  необходимых  для  реализации 

технологических процессов изготовле-

ния машиностроительных изделий 

низкой сложности;  

- выбора  с  применением  CAPP-

систем  технологических  режимов 

технологических  операций  изготов-

ления  машиностроительных  изделий 

низкой сложности; 



 

вающем или аддитивном оборудова-

нии; 

- применения шаблонов типовых 

элементов изготовляемых деталей 

для станков с числовым программ-

ным управлением; 

- использования автоматизированно-

го рабочего места технолога-

программиста для разработки и вне-

дрения управляющих программ к 

станкам с ЧПУ; 

- использования базы программ для 

металлорежущего оборудования с 

числовым программным управлени-

ем; 

- изменения параметров стойки ЧПУ 

станка; 

- эксплуатации технологических при-

способлений и оснастки соответст-

венно требованиям технологического 

процесса и условиям технологическо-

го процесса; 

- разработки технических заданий на 

проектирование специальных техно-

логических приспособлений; 

- разработки планов участков меха-

нических цехов; 

- расчета  с  применением CAPP-

систем  норм  времени  на  технологи-

ческие 

операции изготовления машинострои-

тельных изделий низкой сложности  

- оформления  с  применением  CAD-,  

CAPP-,  PDM-систем технологической  

документации  на  технологические  

процессы 

изготовления машиностроительных 

изделий низкой сложности 

- обработки  данных  объективного  

контроля  системы  сбора,  обработки, 

отображения и архивирования инфор-

мации об объектах (далее - SCADA-

системы)  для  выявления  причин  

брака  при  изготовлении машино-

строительных изделий низкой сложно-

сти;  

- подготовки  предложений  по  преду-

преждению  и  ликвидации  брака  при 

изготовлении машиностроительных 

изделий низкой сложности;  

- внесения  с  применением  CAD-,  

CAPP-,  PDM-систем  изменений  в 

технологические  процессы  изготов-

ления  машиностроительных  изделий 

низкой сложности и документацию на 

них; 

- приведения  стандартных  форм  тех-

нологических  CAPP-систем  в соот-

ветствие с нормативами, принятыми в 

организации;  

- ведения справочников  средств  тех-

нологического  оснащения, контроль-

но-измерительных  приборов  и  инст-

рументов,  конструкторско-

технологических  решений,  норматив-

но-технической  документации  

CAPP-систем; 

- разработки  с  применением  систем 

автоматизированного  проектирования  

(далее  -CAD-системы)  предложений  

по  повышению 



 

технологичности  конструкции  дета-

лей  с  точки зрения изготовления на 

станках с ЧПУ; 

- разработки и  редактирование  с при-

менением CAD-систем  электронных  

моделей  элементов технологической  

системы,  необходимых  для разработ-

ки  управляющих  программ  для  про-

стых операций обработки заготовок на 

станках с ЧПУ; 

- формирования  и  внесения  в  САМ-

систему исходной  информации  (сис-

темы  координат, нулевые  точки  де-

тали  и  режущего  инструмента, рабо-

чие  плоскости,  плоскости  интерпо-

ляции, таблицы  коррекции  инстру-

ментов,  защищенные зоны станка) 

Уметь 

- определять последовательность вы-

полнения работ по изготовлению из-

делий в соответствии с производст-

венным заданием; 

- использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM системы) для 

планирования работ по реализации 

производственного задания на участ-

ке; 

- определять необходимую для вы-

полнения работы информацию, её со-

став в соответствии с принятым про-

цессом выполнения работ по изго-

товлению  деталей; 

- читать и понимать чертежи, и тех-

нологическую документацию; 

- проводить сопоставительное срав-

нение, систематизацию и анализ кон-

структорской и технологической до-

кументации 

- анализировать конструктивно-

технологические свойства детали, ис-

ходя из её служебного назначения; 

разрабатывать технологический про-

цесс изготовления детали; 

- выполнять эскизы простых конст-

- использовать CAD-системы для вы-

явления нетехнологичных элементов 

конструкции машиностроительных из-

делий низкой сложности;  

- разрабатывать с применением CAD-

систем предложения по повышению 

технологичности  конструкции  маши-

ностроительных  изделий  низкой 

сложности; 

- рассчитывать  основные  показатели  

количественной  оценки технологич-

ности  конструкции  машинострои-

тельных  изделий  низкой 

сложности;  
- определять  тип  производства  на  

основе  анализа  программы  выпуска 

машиностроительных изделий низкой 

сложности;  

- выбирать  схемы  контроля  техниче-

ских  требований,  предъявляемых  к 

машиностроительным изделиям низ-

кой сложности; 

- использовать  CAD-системы  для  вы-

явления  конструктивных особенно-

стей  машиностроительных  изделий  

низкой  сложности, влияющих на вы-



 

рукций; 

- выполнять технические чертежи, а 

также чертежи общего вида в соот-

ветствии с Единой системой конст-

рукторской документации (ЕСКД); 

- проводить технологический кон-

троль конструкторской документации 

с выработкой рекомендаций по по-

вышению технологичности детали; 

- оформлять технологическую доку-

ментацию с применением систем ав-

томатизированного проектирования; 

- оценивать технологичность разра-

батываемых конструкций; 

- рассчитывать и проверять величину 

припусков и размеров заготовок; 

- рассчитывать коэффициент исполь-

зования материала; 

- рассчитывать штучное время; 

производить расчёт параметров ме-

ханической обработки и аддитивного 

производства с применением CAЕ 

систем; 

- выбирать технологическое оборудо-

вание и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мери-

тельный и вспомогательный инстру-

мент; 

- устанавливать технологическую по-

следовательность и режимы обработ-

ки; 

- устанавливать технологическую по-

следовательность режимов резания; 

составлять технологический маршрут 

изготовления детали; 

- оформлять технологическую доку-

ментацию; 

- определять тип производства; 

- использовать пакеты прикладных 

программ для разработки конструк-

торской документации и проектиро-

вания технологических процессов; 

- составлять управляющие програм-

мы для обработки типовых деталей 

бор метода получения исходной заго-

товки; 

- выбирать  вид, метод  получения  и  

основные  требования  к  конструкции 

исходной заготовки для машинострои-

тельных изделий низкой сложности;  

- использовать  CAD-  и  PDM-системы  

для  оформления  технического зада-

ния на проектирование исходных заго-

товок;  

- выбирать  схемы  базирования  и  за-

крепления  заготовок  и  деталей ма-

шиностроительных изделий низкой 

сложности;  

- использовать  CAPP-системы  для  

поиска  типовых  технологических 

процессов  и  технологических  про-

цессов  -  аналогов  для машинострои-

тельных изделий низкой сложности;  

- использовать  CAPP-системы  для  

редактирования  типовых технологи-

ческих процессов и технологических 

процессов- аналогов для  

машиностроительных изделий низкой 

сложности;  

- использовать  CAPP-системы  для  

определения  технологических воз-

можностей  стандартных  средств  тех-

нологического  оснащения, используе-

мых  в  технологических  процессах  

изготовления машиностроительных 

изделий низкой сложности;  

- использовать  CAPP-системы  для  

определения  технологических воз-

можностей  стандартных  контрольно-

измерительных  приборов  и инстру-

мента,  используемых  в  технологиче-

ских  процессах  изготовления маши-

ностроительных изделий низкой слож-

ности;  

- использовать  CAPP-системы  и  сис-

темы  автоматизированного проекти-

рования  (САПР)  производителей  ре-

жущего  инструмента  для  



 

на металлообрабатывающем и адди-

тивном оборудовании, в том числе с 

использованием системы автомати-

зированного проектирования; 

- рассчитывать технологические па-

раметры процесса производства; 

использовать пакеты прикладных 

программ для разработки конструк-

торской документации и проектиро-

вания технологических процессов; 

- рационально использовать автома-

тизированное оборудование в каждом 

конкретном, отдельно взятом произ-

водстве; 

- создавать и редактировать на основе 

общего описания информационные 

базы, входные и выходные формы, а 

также элементы интерфейса; 

- корректировать управляющую про-

грамму в соответствии с результатом 

обработки деталей; 

- обеспечивать безопасность при про-

ведении работ на технологическом 

оборудовании участков механиче-

ской обработки и аддитивного изго-

товления; 

- читать технологическую докумен-

тацию; 

- разрабатывать технические задания 

для проектирования специальных 

технологических приспособлений; 

- разрабатывать планировки участков 

механических цехов машинострои-

тельных производств; 

- использовать пакеты прикланых 

программ (CAD/CAM системы) для 

разработки конструкторской доку-

ментации и проектирования техноло-

гических процессов механической 

обработки и аддитивного изготовле-

ния деталей 

выбора  технологических  режимов  

технологических  операций изготовле-

ния машиностроительных изделий 

низкой сложности;  

- использовать  CAPP-системы  для  

нормирования  технологических опе-

раций изготовления машинострои-

тельных изделий низкой сложности;  

- использовать CAD-  и CAPP-системы  

для  оформления  технологической до-

кументации  на  технологические  про-

цессы  изготовления  

машиностроительных изделий низкой 

сложности; 

- использовать  данные  SCADA-

систем  для  анализа  производствен-

ной ситуации  и  выявления  причин  

брака  при  изготовлении машино-

строительных изделий низкой сложно-

сти;  

- использовать  CAD-  и  CAPP-

системы  для  редактирования техно-

логической  документации  на  техно-

логические  процессы изготовления 

машиностроительных изделий низкой 

сложности; 

- использовать  CAPP-системы  для  

создания  и  изменения  форм техноло-

гических документов;  

- использовать  CAPP-системы  для  

создания  и  настройки  шаблонов  для 

автоматизированного создания техно-

логических документов;  

- создавать  записи  в  справочниках  

средств  технологического  оснащения, 

контрольно-измерительных  приборов  

и  инструментов,  конструкторско-

технологических  решений,  норматив-

но-технической  документации систе-

мы автоматизированного проектирова-

ния;  

- редактировать  записи  в  базах  зна-

ний  и  справочниках  средств техноло-

гического  оснащения,  контрольно-



 

измерительных  приборов  и инстру-

ментов,  конструкторско-

технологических  решений,  норматив-

но-технической  документации  систе-

мы  автоматизированного проектиро-

вания; 

- характеристики  станков  с  ЧПУ,  ис-

пользуемых  в организации; 

- использовать  САМ-системы  для 

постпроцессорной  обработки  управ-

ляющих 

программ  с  целью  их  адаптации  к  

конкретному станку с ЧПУ. 

Знать 

- общие сведения о структуре техно-

логического процесса по изготовле-

нию деталей на машиностроительном 

производстве; 

- особенности работы автоматизиро-

ванного оборудования и возможности 

применения его в составе роботизи-

рованного технологического ком-

плекса; 

- карту организации рабочего места; 

- назначение и область применения 

станков и станочных приспособле-

ний, в том числе станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ) и 

обрабатывающих центров; 

- виды операций металлообработки; 

технологическая операция и её эле-

менты; 

- последовательность технологиче-

ского процесса обрабатывающего 

центра с ЧПУ; 

- правила по охране труда; 

- основные сведения по метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

техническое черчение и основы ин-

женерной графики; 

- состав, функции и возможности ис-

пользования информационных тех-

нологий в металлообработке; 

- типовые технологические процессы 

- основные принципы работы в совре-

менных CAD-системах; 

- современные  CAD-системы,  их  

функциональные  возможности  для 

проектирования  геометрических  2D-  

и  3D-моделей  

машиностроительных изделий низкой 

сложности;  

- нормативно-технические  и  руково-

дящие  документы  в  области техноло-

гичности;  

- последовательность действий при 

оценке технологичности конструкции 

машиностроительных изделий низкой 

сложности;  

- основные критерии качественной 

оценки технологичности конструкции 

машиностроительных изделий низкой 

сложности  

- основные  показатели  количествен-

ной  оценки  технологичности конст-

рукции машиностроительных изделий 

низкой сложности;  

- процедуры  согласования  и  утвер-

ждения  предложений  по  изменению 

конструкции  машиностроительных  

изделий  низкой  сложности  с  целью 

повышения их технологичности;  

- функциональные  возможности  и  

особенности  работы  в  системах 



 

изготовления деталей машин; 

- виды оптимизации технологических 

процессов в машиностроении; 

- стандарты, методики и инструкции, 

требуемые для выбора технологиче-

ских решений; 

- назначение и виды технологических 

документов общего назначения; 

- классификацию, назначение, об-

ласть применения металлорежущего 

и аддитивного оборудования, назна-

чение и конструктивно-

технологические показатели качества 

изготовляемых деталей, способы и 

средства контроля; 

- требования единой системы клас-

сификации и кодирования и единой 

системы технологической докумен-

тации к оформлению технической 

документации для металлообрабаты-

вающего и аддитивного производст-

ва; 

- методику проектирования мар-

шрутных и операционных металло-

обрабатывающих, а также аддитив-

ных технологий; 

структуру и порядок оформления 

технологического процесса; 

- методику разработки операционной 

и маршрутной технологии механиче-

ской обработки изделий; 

- системы автоматизированного про-

ектирования технологических про-

цессов; 

основы цифрового производства; 

- методику расчета режимов резания 

и норм времени на операции метал-

лорежущей обработки; 

- методику расчета межпереходных и 

межоперационных размеров, припус-

ков и допусков; 

- основы технической механики; 

- основы теории обработки металлов; 

интерфейса, инструментов для веде-

управления  данными  об  изделии  

(далее  -  PDM-системы)  и  системах 

планирования  ресурсов  предприятия  

(далее  -  ERP-системы), используемых 

в организации;  

- современные  CAPP-системы,  их  

функциональные  возможности  для 

проектирования  технологических  

процессов  изготовления машино-

строительных изделий низкой сложно-

сти;  

- средства  технологического  оснаще-

ния,  контрольно-измерительные при-

боры и инструмент, применяемые в ор-

ганизации;  

- технологические процессы изготов-

ления машиностроительных изделий 

низкой сложности, используемые в ор-

ганизации;  

- процедуры  согласования  и  утвер-

ждения  технологической  и конструк-

торской документации, принятые в ор-

ганизации;  

- функциональные  возможности  и  

особенности  работы  в  PDM-  и  ERP-

системах, используемых в организа-

ции; 

- параметры  и  режимы  технологиче-

ских  процессов  изготовления маши-

ностроительных изделий низкой слож-

ности;  

- правила  эксплуатации  средств  тех-

нологического  оснащения, используе-

мых при реализации технологических 

процессов изготовления машинострои-

тельных изделий низкой сложности;  

- виды и причины брака при изготов-

лении машиностроительных изделий 

низкой сложности;  

- технологические  факторы,  вызы-

вающие  погрешности  изготовления 

машиностроительных изделий низкой 

сложности;  

- методы  уменьшения  влияния  тех-



 

ния расчёта параметров механиче-

ской обработки, библиотеки для ра-

боты с конструкторско-

технологическими элементами, баз 

данных в системах автоматизирован-

ного проектирования; 

- правила определения режимов реза-

ния по справочникам и паспорту 

станка;  

- инструменты и инструментальные 

системы; 

- основы материаловедения; 

- классификацию, назначение и об-

ласть применения режущих инстру-

ментов; 

- способы формообразования при об-

работке деталей резанием и с приме-

нением аддитивных методов; 

- системы автоматизированного про-

ектирования для подбора конструк-

тивного инструмента, технологиче-

ских приспособлений и оборудова-

ния; 

- назначение и виды технологических 

документов общего назначения; 

- требования единой системы конст-

рукторской и технологической доку-

ментации к оформлению технической 

документации; 

- правила и порядок оформления тех-

нологической документации; 

- методику проектирования техноло-

гического процесса изготовления де-

тали; 

- формы и правила оформления мар-

шрутных карт согласно единой сис-

темы технологической документации 

(ЕСТД); 

- системы автоматизированного про-

ектирования технологических про-

цессов; 

- системы графического программи-

рования; 

- структуру системы управления 

нологических  факторов,  вызывающих 

погрешности  изготовления  машино-

строительных  изделий  низкой слож-

ности;  

- функциональные  возможности  

SCADA-систем  по  сбору,  обработке  

и отображению  информации  о  техно-

логических  процессах  изготовления 

машиностроительных изделий низкой 

сложности;  

- технические  требования,  предъяв-

ляемые  к  машиностроительным изде-

лиям низкой сложности;  

- основные  методы  контроля  техни-

ческих  требований,  предъявляемых  к 

машиностроительным изделиям низ-

кой сложности;  

- основные  технологические  свойства  

конструкционных  материалов маши-

ностроительных изделий низкой слож-

ности; 

- характеристики  основных  видов  ис-

ходных  заготовок  и  методов  их по-

лучения;  

- основные принципы работы в совре-

менных CAD-системах; 

- современные  CAD-системы,  их  

функциональные  возможности  для 

проектирования  геометрических  2D-  

и  3D-моделей машиностроительных 

изделий низкой сложности;  

- основные  технологические  возмож-

ности  заготовительных  производств 

организации;  

- принципы выбора технологических 

баз;  

- типовые  схемы  базирования  и  за-

крепления  заготовок  и  деталей ма-

шиностроительных изделий низкой 

сложности;  

- типовые технологические процессы 

изготовления машиностроительных 

изделий низкой сложности;  

- принципы  поиска  технологического  



 

станка; 

- методику разработки и внедрения 

управляющих программ для обработ-

ки изготовляемых деталей на автома-

тизированном металлообрабатываю-

щем и аддитивном оборудовании, в 

том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем; 

- компоновку, основные узлы и тех-

нические характеристики многоцеле-

вых станков и металлообрабатываю-

щих центров; 

- элементы проектирования загото-

вок; 

- основные технологические пара-

метры производства и методики их 

расчёта; 

- коды и макрокоманды стоек ЧПУ в 

соответствии с международными 

стандартами; 

- основы автоматизации технологиче-

ских процессов и производств; 

- приводы с числовым программным 

управлением и промышленных робо-

тов; 

технология обработки заготовки; 

- основные и вспомогательные ком-

поненты станка;  

- движения инструмента и стола во 

всех допустимых направлениях; 

- элементы интерфейса, входные и 

выходные формы и информационные 

базы; 

- технологическую оснастку, ее клас-

сификацию, расчет и проектирова-

ние; 

- классификацию баз, назначение и 

правила формирования комплектов 

технологических баз ресурсосбере-

жения и безопасности труда на уча-

стках механической обработки и ад-

дитивного изготовления; 

- виды и применение технологиче-

ской документации при обработке за-

процесса-аналога  изготовления маши-

ностроительных изделий низкой слож-

ности с применением CAPP-систем;  

- основные  средства  технологическо-

го  оснащения,  используемые  в тех-

нологических  процессах  изготовле-

ния  деталей  машиностроения низкой 

сложности, и принципы их работы; 

- основные  технологические  возмож-

ности  стандартных  средств техноло-

гического оснащения;  

- принципы выбора средств технологи-

ческого оснащения;  

- основные  технологические  возмож-

ности  стандартных  контрольно-

измерительных приборов и инструмен-

та;  

- принципы выбора контрольно- изме-

рительных приборов и инструмента;  

- методику  выбора  технологических 

режимов  технологических операций 

изготовления  машиностроительных  

изделий  низкой  сложности  с приме-

нением CAPP-систем;  

- методику  расчета  норм  времени  

для  технологических  операций изго-

товления  машиностроительных  изде-

лий  низкой  сложности  с применени-

ем CAPP-систем;  

- нормативно-технические  и  руково-

дящие  документы  по  оформлению 

конструкторской и технологической 

документации;  

- требования  охраны  труда,  пожар-

ной,  промышленной,  экологической 

безопасности и электробезопасности;. 

 



 

готовок; 

этапы разработки технологического 

задания для проектирования; 

- порядок и правила оформления тех-

нических заданий для проектирова-

ния изделий; 

- принципы построения планировок 

участков и цехов; 

- принципы работы в прикладных 

программах автоматизированного 

проектирования; 

- виды участков и цехов машино-

строительных производств; 

- виды машиностроительных 

производств. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов: 996 часов 

Из них на освоение МДК: 636 часов 

на практики:  

в том числе, учебную – 144 часа  

                     производственную – 216 часов 

Самостоятельная работа – 64 часа 

 

 

Пм 02. Разработка технологических процессов для сборки узлов и 

изделий в механосборочномпроизводстве, в том числе  

автоматизированном 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 15.02.15 

«Технология металлообрабатывающего производства» , входящих в укруп-

ненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен осво-

ить основной вид деятельности «Разрабатывать технологические процессы для 

сборки узлов и изделий в механосборочном производстве, в том числе автома-

тизированном» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональ-

ные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 



 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и ук-

репления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере 

 
 



 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных ком-

петенций 

ВД 2 Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и 

изделий в механосборочном производстве, в том числе автома-

тизированном 

ПК 2.1 Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с 

производственными задачами по сборке узлов или изделий. 

ПК 2.2 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для вы-

бора оптимальных технологических решений, в том числе альтер-

нативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей 

работы по сборке узлов или изделий. 

ПК 2.3 Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов 

или изделий на основе конструкторской документации в рамках 

своей компетенции в соответствии с нормативными требованиями, 

в том числе с использованием систем автоматизированного проек-

тирования. 

ПК 2.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров процесса сборки 

узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим 

процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с ис-

пользованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного 

инструмента, материалов исполнительных элементов инструмента, 

приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным тех-

нологическим решением, в том числе с использованием систем ав-

томатизированного проектирования. 
 



 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных ком-

петенций 

ПК 2.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты 

для сборки узлов или изделий на сборочных участках машино-

строительных производств, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.7 Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизи-

рованного сборочного оборудования в целях реализации принятой 

технологии сборки узлов или изделий на сборочных участках ма-

шиностроительных производств, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для автомати-

зированной сборки узлов или изделий на автоматизированном сбо-

рочном оборудовании в целях реализации принятой технологии 

сборки узлов или изделий на сборочных участках машинострои-

тельных производств в соответствии с разработанной технологиче-

ской документацией. 

ПК 2.9 Организовывать эксплуатацию технологических сборочных при-

способлений в соответствии с задачами и условиями технологиче-

ского процесса сборки узлов или изделий сообразно с требования-

ми технологической документации и реальными условиями техно-

логического процесса. 

ПК 2.10 Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машино-

строительных производств в соответствии с производственными 

задачами, в том числе с использованием систем автоматизирован-

ного проектирования. 
 

1.1.3 Перечень профессиональных компетенций, сформированных на основа-

нии профессионального стандарта
2
 

ПК 2.11 Осуществлять техническую поддержку процесса разработки авиа-

ционной техники 

 

1.1.4. Содержание профессионального модуля ориентировано на развитие 

компетенций с учетом требований ВСР по компетенции:  

1) «Инженерный дизайн CAD»: 

- осуществлять моделирование компонентов, оптимизируя моделирова-

ние сплошных тел композицией элементарных объектов;  

-  осуществлять сборку из компонентов трёхмерных моделей;  

- создавать сборки конструкций (подузлы);  

- рассчитывать примерное значение всех недостающих размеров 

- собирать смоделированные детали в подузлы в соответствии с требо-

ваниями; - создавать анимацию, чтобы показать, как работают или собираются 

                                                           
2
 Профессиональная компетенция ПК.2.11 была введена за счет вариативной части  с учетом про-

фессионального стандарта и по согласованию с работодателем 



 

отдельные детали.  

2) «Производственная сборка изделий авиационной техники» 

 - разрабатывать технологические процессы сборки и разборки узлов и 

агрегатов летательных аппаратов;  

- выполнять работы по изготовлению деталей, сборки узлов, агрегатов, 

монтажа систем авиационной техники в соответствии с требованиями единой 

системы технологической подготовки производства 

 

1.1.5. Содержание профессионального модуля ориентировано на разви-

тие цифровых компетенций для формирования таких знаний, умений и навы-

ков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой ин-

формации;  

навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, 

включая поиск и обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образова-

тельного процесса с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных 

задач. 

 

1.1.6.  В результате освоения профессионального модуля обучающимися ос-

ваиваются умения, знания, приобретается практический опыт: 

Требования ФГОС и ПООП Требования Профессиональный 

стандарт 

иметь практический опыт 

- использования шаблонов типовых 

схем сборки изделий; 

- выбора способов базирования со-

единяемых деталей; 

- выбора технологических маршрутов 

для соединений из базы маршрутов, 

разработанных ранее; 

- поиска и анализа необходимой ин-

формации для выбора наиболее под-

ходящих технологических решений; 

- разработки технических заданий на 

проектирование специальных техно-

логических приспособлений; 

- применения конструкторской доку-

- оформления и выпуска компоновоч-

ных чертежей в соответствии с требо-

ваниями нормативно-технической до-

кументации; 

- оформления и выпуска кинематиче-

ских схем в соответствии с требова-

ниями нормативно-технической до-

кументации; 

- оформления и выпуска схем разме-

щения нагрузки, топлива в соответст-

вии с требованиями нормативно-

технической документации; 

- оформления и выпуска схем базиро-

вания и размещения летательного ап-



 

ментации для разработки технологи-

ческой документации; 

- проведения расчётов параметров 

сборочных процессов узлов и изде-

лий; 

- применения CAE систем для расчё-

тов параметров сборочного процесса; 

- подбора конструктивного исполне-

ния сборочного инструмента, мате-

риалов, исполнительных элементов 

инструмента, приспособлений и обо-

рудования; 

- применения систем автоматизиро-

ванного проектирования для выбора 

конструктивного исполнения сбороч-

ного инструмента, приспособлений и 

оборудования; 

- оформления маршрутных и опера-

ционных технологических карт для 

сборки узлов или изделий на сбороч-

ных участках машиностроительных 

производств; 

- составления технологических мар-

шрутов сборки узлов и изделий и про-

ектирование сборочных технологиче-

ских операций; 

- использования систем автоматизи-

рованного проектирования в прило-

жении к оформлению технологиче-

ской документации по сборке узлов 

или изделий; 

- разработки и составления планиро-

вок участков сборочных цехов; 

- применения систем автоматизиро-

ванного проектирования для разра-

ботки планировок; 

- разработки управляющих программ 

для автоматизированного сборочного 

оборудования; 

- применения автоматизированного 

рабочего места технолога-

программиста для разработки и вне-

дрения управляющих программ к сбо-

рочному автоматизированному обо-

парата в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документа-

ции 

-разработки трехмерных моделей сис-

тем и агрегатов проектируемого лета-

тельного аппарата; 

- внесения изменений в модели сис-

тем и агрегатов проектируемого лета-

тельного аппарата; 

- сбора и подготовки исходных дан-

ных для проектировочных расчетов; 

- оформления документации. 

 



 

рудованию и промышленным робо-

там; 

- реализации управляющих программ 

для автоматизированной сборки изде-

лий на станках с ЧПУ; 

- применения технологической доку-

ментации для реализации технологии 

сборки с помощью управляющих про-

грамм; 

- организации эксплуатации техноло-

гических сборочных приспособлений 

в соответствии с задачами и условия-

ми процесса сборки; 

сопоставления требований технологи-

ческой документации и реальных ус-

ловий технологического процесса 

уметь 

- определять последовательность вы-

полнения работы по сборке узлов или 

изделий; 

- выбирать способы базирования де-

талей при сборке узлов или изделий; 

- выбирать способы базирования со-

единяемых деталей; 

- оптимизировать рабочие места с 

учетом требований по эргономике, 

безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм для отрасли; 

- разрабатывать технологические схе-

мы сборки узлов или изделий; 

- читать чертежи сборочных узлов; 

- использовать пакеты прикладных 

программ для разработки конструк-

торской документации и проектиро-

вания технологических процессов ме-

ханосборочного производства; 

- выполнять сборочные чертежи и де-

талировки, а также чертежи общего 

вида в соответствии с Единой систе-

мой конструкторской документации 

(ЕСКД); 

- определять последовательность 

сборки узлов и деталей; 

- рассчитывать параметры процесса 

- применять методический аппарат по 

проектированию летательных  

аппаратов; 

- применять рекомендуемые справоч-

ные материалы и ограничительные 

сортаменты по конструкционным ма-

териалам, стандартизованным издели-

ям, смазкам, топливам, рабочим жид-

костям, систему предельных отклоне-

ний размеров и форм; 

- пользоваться стандартными пакета-

ми прикладных программ при прове-

дении расчетных и проектно-

конструкторских работ, графического 

оформления проекта; 

- применять методический аппарат по 

проектированию летательных  

аппаратов; 

- применять рекомендуемые справоч-

ные материалы и ограничительные  

сортаменты по конструкционным ма-

териалам, стандартизованным  

изделиям, смазкам, топливам, рабо-

чим жидкостям, систему предельных  

отклонений размеров и форм 

 



 

сборки узлов или изделий согласно 

требованиям нормативной докумен-

тации; 

- использовать CAЕ системы при вы-

полнении расчётов параметров сборки 

узлов и деталей; 

- выбирать и применять сборочный 

инструмент, материалы в соответст-

вии с технологическим решением; 

- применять системы автоматизиро-

ванного проектирования для выбора 

инструмента и приспособлений для 

сборки узлов или изделий; 

- оформлять технологическую доку-

ментацию; 

- оформлять маршрутные и операци-

онные технологические карты для 

сборки узлов или изделий на сбороч-

ных участках производств; 

- применять системы автоматизиро-

ванного проектирования при оформ-

лении карт технологического процес-

са сборки; 

составлять управляющие программы 

для сборки узлов и изделий в механо-

сборочном производстве; 

- применять системы автоматизиро-

ванного проектирования для разра-

ботки управляющих программ для ав-

томатизированного сборочного обо-

рудования; 

- реализовывать управляющие про-

граммы для автоматизированной 

сборки узлов или изделий; 

- пользоваться технологической до-

кументацией при разработке управ-

ляющих программ по сборке узлов 

или изделий; 

- эксплуатировать технологические 

сборочные приспособления для удов-

летворения требования технологиче-

ской документации и условий техно-

логического процесса; 

- осуществлять компоновку участка 



 

сборочного цеха согласно технологи-

ческому процессу; 

- применять системы автоматизиро-

ванного проектирования и CAD тех-

нологии для разработки планировки 

знать 

- технологические формы, виды и ме-

тоды сборки; 

- принципы организации и виды сбо-

рочного производства; 

- этапы проектирования процесса 

сборки; 

- комплектование деталей и сбороч-

ных единиц; 

- последовательность выполнения 

процесса сборки; 

- виды соединений в конструкциях 

изделий; 

- подготовка деталей к сборке; 

- назначение и особенности примене-

ния подъёмно-транспортного, склад-

ского производственного оборудова-

ния; 

- основы ресурсосбережения и безо-

пасности труда на участках механо-

сборочного производства; 

- типовые процессы сборки характер-

ных узлов, применяемых в машино-

строении; 

- оборудование и инструменты для 

сборочных работ; 

- процессы выполнения сборки непод-

вижных неразъёмных и разъёмных 

соединений; 

- технологические методы сборки, 

обеспечивающие качество сборки уз-

лов; 

- методы контроля качества выполне-

ния сборки узлов; 

- требования, предъявляемые к конст-

рукции изделия при сборке; 

- требования, предъявляемые при 

проверке выполненных работ по 

сборке узлов и изделий; 

- основные сведения о свойствах кон-

струкционных материалов; 

- технология конструкционных мате-

риалов; 

- основы аэродинамики и газодинами-

ки; 

- основы динамики полета; 

- оборудование летательных аппара-

тов; 

- силовые установки летательных ап-

паратов; 

- основы устройства летательных ап-

паратов; 

- основы конструирования и проекти-

рования летательных аппаратов; 

- основы технологии авиационного 

производства; 

- основы систем автоматизированного 

проектирования; 

- технические требования, предъяв-

ляемые к разрабатываемым конструк-

циям; 

- перечни нормализованных элемен-

тов узлов и деталей;  

- ограничительные сортаменты, при-

меняемые в авиационной промыш-

ленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- этапы сборки узлов и деталей; 

- классификацию и принципы дейст-

вия технологического оборудования 

механосборочного производства; 

- порядок проектирования технологи-

ческих схем сборки; 

- виды технологической документа-

ции сборки; 

- правила разработки технологическо-

го процесса сборки; 

- виды и методы соединения сборки; 

- порядок проведения технологиче-

ского анализа конструкции изделия в 

сборке; 

- виды и перечень технологической 

документации в составе комплекта по 

сборке узлов или деталей машин; 

- пакеты прикладных программ; 

- принципы составления и расчёта 

размерных цепей; 

- методы сборки проектируемого узла; 

- порядок расчёта ожидаемой точно-

сти сборки; 

- применение систем автоматизиро-

ванного проектирования для выпол-

нения расчётов параметров сборочно-

го процесса; 

- нормативные требования к сбороч-

ным узлам и деталям; 

- правила применения информацион-

но вычислительной техники, в том 

числе CAЕ систем и систем автомати-

зированного проектирования при рас-

чёте параметров сборочного процесса 

узлов деталей и машин; 

- назначение и конструктивно-

технологические признаки собирае-

мых узлов и изделий; 

- технологический процесс сборки уз-

лов или деталей согласно выбранному 

решению; 

-конструктивно-технологическую ха-

рактеристику собираемого объекта; 

- применение систем автоматизиро-



 

ванного проектирования для подбора 

конструктивного исполнения сбороч-

ного инструмента и приспособлений; 

- последовательность прохождения 

сборочной единицы по участку; 

- виды подготовительных, сборочных 

и регулировочных операций на участ-

ках машиностроительных произ-

водств; 

- требования единой системы техно-

логической документации к составле-

нию и оформлению маршрутной опе-

рационной и технологических карт 

для сборки узлов; 

- системы автоматизированного про-

ектирования в оформлении техноло-

гических карт для сборки узлов; 

- виды и типы автоматизированного 

сборочного оборудования; 

- технологический процесс сборки де-

тали, её назначение и предъявляемые 

требования к ней; 

- схемы, виды и типы сборки узлов и 

изделий; 

автоматизированную подготовку про-

грамм систем автоматизированного 

проектирования; 

системы автоматизированного проек-

тирования и их классификацию; 

- требования технологической доку-

ментации к сборке узлов и изделий; 

- применение сборочных приспособ-

лений в реальных условиях техноло-

гического процесса и согласно техни-

ческим требованиям; 

- виды, порядок проведения и после-

довательность технологического про-

цесса сборки в машиностроительном 

цехе; 

- основные принципы составления 

плана участков сборочных цехов; 

- правила и нормы размещения сбо-

рочного оборудования; 

- виды транспортировки и подъёма 



 

деталей; 

- виды сборочных цехов; 

- принципы работы и виды систем ав-

томатизированного проектирования; 

- автоматизированную подготовку 

программ систем автоматизированно-

го проектирования; 

- системы автоматизированного про-

ектирования и их классификацию; 

- виды программ для преобразования 

исходной информации; 

- последовательность автоматизиро-

ванной подготовки программ; 

- последовательность реализации ав-

томатизированных программ; 

- коды и макрокоманды стоек ЧПУ в 

соответствии с международными 

стандартами; 

- основы автоматизации технологиче-

ских процессов и производств; 

- приводы с числовым программным 

управлением и промышленных робо-

тов; 

- технологию обработки заготовки; 

основные и вспомогательные компо-

ненты станка;  

- движения инструмента и стола во 

всех допустимых направлениях; 

- элементы интерфейса, входные и 

выходные формы и информационные 

базы; 

- типовые виды планировок участков 

сборочных цехов 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов: 954 часов 

Из них на освоение МДК: 486 часов 

на практики:  

в том числе, учебную – 144 часа  

                     производственную – 324 часа 

Самостоятельная работа – 44 часа 

 

 



 

ПМ 03. Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы 

и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного  

оборудования, в том числе в автоматизированном производстве 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 15.02.15 

«Технология металлообрабатывающего производства» , входящих в укруп-

ненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен осво-

ить основной вид деятельности «Организовывать контроль, наладку и подна-

ладку в процессе работы и техническое обслуживание металлорежущего и ад-

дитивного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укре-

пления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере 

 



 

1.1.2.Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных ком-

петенций 

ВД 3 Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе 

работы и техническое обслуживание металлорежущего и адди-

тивного оборудования, в том числе в автоматизированном 

производстве 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем ме-

таллорежущего и аддитивного производственного оборудования в 

рамках своей компетенции для выбора методов и способов их уст-

ранения. 

ПК 3.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов метал-

лорежущего и аддитивного оборудования и ремонту станочных 

систем и технологических приспособлений из числа оборудования 

механического участка в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3 Планировать работы по наладке, подналадке металлорежущего и 

аддитивного оборудования на основе технологической документа-

ции в соответствии с производственными задачами. 

ПК 3.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке металло-

режущего и аддитивного оборудования в соответствии с производ-

ственными задачами, в том числе с использованием SCADA сис-

тем. 

ПК 3.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техниче-

скому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудова-

ния и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, 

в том числе с использованием SCADA систем. 

 

1.1.3 Перечень профессиональных компетенций, сформированных на основа-

нии профессионального стандарта
3
 

ПК 3.6 Осуществлять наладку и подналадку автоматических и полуавто-

матических линий и агрегатных станков, обработку деталей 

 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие 

компетенций с учетом требований ВСР по компетенции «Инженерный дизайн 

CAD»: 

- рассчитывать примерное значение всех недостающих размеров; 

- знать стандарты на условные размеры и допуски и на геометрические 

размеры и допуски, соответствующие стандарту ISO. 

 

1.1.5. В результате освоения профессионального модуля обучающимися 

осваиваются умения, знания, приобретается практический опыт: 

Требования ФГОС и ПООП Требования Профессиональный 

                                                           
3
 Профессиональная компетенция ПК.3.6 была введена за счет вариативной части  с учетом профес-

сионального стандарта и по согласованию с работодателем 



 

стандарт 

иметь практический опыт 

- наладки на холостом ходу и в рабо-

чем режиме обрабатывающих центров 

для обработки отверстий в деталях и 

поверхностей деталей по 8 - 14 квали-

тетам; 

- диагностирования технического со-

стояния эксплуатируемого металлоре-

жущего и аддитивного оборудования; 

- установки деталей в универсальных и 

специальных приспособлениях и на 

столе станка с выверкой в двух плос-

костях; 

- обработки отверстий и поверхностей 

деталей по 8 – 14 квалитетам; 

- организации работ по устранению 

неисправности функционирования 

оборудования на технологических по-

зициях производственных участков; 

- постановки производственных задач 

персоналу, осуществляющему наладку 

станков и оборудования в металлооб-

работке; 

- доводки, наладке и регулировке ос-

новных механизмов автоматических 

линий в процессе работы; 

оформления технической документа-

ции на проведение контроля, наладки, 

подналадки и технического обслужи-

вания оборудования; 

- выведения узлов и элементов метал-

лорежущего и аддитивного оборудова-

ния в ремонт; 

- организации и расчёта требуемых ре-

сурсов для проведения работ по налад-

ке металлорежущего или аддитивного 

оборудования с применением SCADA 

систем; 

- определения отклонений от техниче-

ских параметров работы оборудования 

металлообрабатывающих и аддитив-

ных производств; 

- контроля с помощью измерительных 

- наладки на холостом ходу и в ра-

бочем режиме станков-автоматов 

для фрезерования канавок сверл; 

- наладки на холостом ходу и в ра-

бочем режиме автоматов для заточ-

ки сверл; 

 - наладки на холостом ходу и в ра-

бочем режиме зенкеров, протяжных 

горизонтальных, вертикальных и 

других аналогичных станков для 

внутреннего и наружного протяги-

вания;  

- контроля с помощью измеритель-

ных инструментов точности и рабо-

тоспособности позиционирования 

станков-автоматов и автоматических 

линий; 

- наладки станков с большим числом 

переходов; 

 - наладки контрольных автоматов и 

транспортных устройств; 

- обработки отверстий в деталях по 7 

- 8 квалитетам  

- обработки поверхностей в деталях 

по 7 - 8 квалитетам; 

- проведения диагностики и профи-

лактики неисправностей всех систем 

и узлов оборудования; 

-  выполнения работ по ремонту 



 

инструментов точности наладки уни-

версальных и специальных приспособ-

лений контрольно-измерительных ин-

струментов, приборов и инструментов 

для автоматического измерения дета-

лей; 

- регулировки режимов работы экс-

плуатируемого оборудования 

уметь 

- осуществлять оценку работоспособ-

ности и степени износа узлов и эле-

ментов металлорежущего оборудова-

ния; 

- программировать в полуавтоматиче-

ском режиме и дополнительные функ-

ции станка; 

выполнять обработку отверстий и по-

верхностей в деталях по 8-14 квалите-

ту и выше; 

- выполнять установку и выверку дета-

лей в двух плоскостях; 

- организовывать регулировку механи-

ческих и электромеханических уст-

ройств металлорежущего и аддитивно-

го оборудования; 

- выполнять наладку однотипных об-

рабатывающих центров с ЧПУ; 

- выполнять подналадку основных ме-

ханизмов обрабатывающих центров в 

процессе работы; 

- выполнять наладку обрабатывающих 

центров по 6-8 квалитетам; 

- оформлять техническую документа-

цию для осуществления наладки и 

подналаки оборудования машино-

строительных производств; 

- рассчитывать и измерять основные 

параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- рассчитывать энергетические, ин-

формационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с 

производственными задачами; 

- выполнять расчеты, связанные с на-

- анализировать конструкторскую 

документацию станка и инструкцию 

по наладке и определять предельные 

отклонения размеров по стандартам, 

технической документации; 

- пользоваться встроенной системой 

измерения инструмента;  

- пользоваться встроенной системой 

измерения детали;  

- отслеживать состояние и износ ин-

струмента; 

 - читать и оформлять чертежи, схе-

мы и графики, составлять эскизы на 

обрабатываемые детали с указанием 

допусков и посадок;  

- применять контрольно-

измерительные приборы и инстру-

менты;  

- налаживать специальные станки-

автоматы; 

- производить наладку станков на 

полный цикл обработки простых де-

талей с различным характером обра-

ботки;  

- производить наладку контрольных 

автоматов и транспортных устройств 

на полный цикл обработки простых 

деталей с различным характером об-

работки; 

- выполнять сложные расчеты, необ-

ходимые при наладке станков с про-

граммным управлением; 

 - программировать станок в режиме 

ручного ввода данных;  

- изменять параметры стойки ЧПУ 



 

ладкой работы металлорежущего и ад-

дитивного оборудования; 

- применять SCADA-системы для 

обеспечения работ по наладке метал-

лорежущего и аддитивного оборудова-

ния; 

- обеспечивать безопасность работ по 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и ад-

дитивного оборудования; 

- оценивать точность функционирова-

ния металлорежущего оборудования на 

технологических позициях производ-

ственных участков; 

- контролировать исправность прибо-

ров активного и пассивного контроля, 

контрольных устройств и автоматов; 

- производить контроль размеров дета-

ли; 

использовать универсальные и специа-

лизированные мерительные инстру-

менты; 

- выполнять установку и выверку дета-

лей в двух плоскостях. 

станка;  

- корректировать управляющую про-

грамму в соответствии с результа-

том обработки деталей; 

- использовать контрольно-

измерительные инструменты для 

проверки изделий на соответствие 

требованиям конструкторской доку-

ментации станка и инструкции по 

наладке; - пользоваться конструк-

торской документацией станка и ин-

струкцией по наладке;  

- выполнять обработку отверстий и 

поверхностей в деталях по 8 - 14 

квалитетам;  

- пользоваться конструкторской до-

кументацией станка и инструкцией 

по наладке;  

- выполнять обработку отверстий и 

поверхностей в деталях по 7 - 8 ква-

литетам; 

- проводить диагностику неисправ-

ностей всех систем и узлов оборудо-

вания;  

- проводить профилактику для пре-

дотвращения неисправностей всех 

систем и узлов оборудования 

знать 

- основы электротехники, электроники, 

гидравлики и программирования в 

пределах выполняемой работы; 

- причины отклонений в формообразо-

вании; 

виды, причины брака и способы его 

предупреждения и устранения; 

- наименование, стандарты и свойства 

материалов, крепежных и нормализо-

ванных деталей и узлов; 

- система допусков и посадок, степеней 

точности; 

- квалитеты и параметры шероховато-

сти; 

- способы и правила механической и 

электромеханической наладки, устрой-

- систему допусков и посадок, сте-

пеней точности, квалитеты и пара-

метры шероховатости; 

 - параметры и установки системы 

ЧПУ станка  

- наименование, свойства материа-

лов, крепежных и нормализованных 

деталей и узлов; 

- правила проверки станков на точ-

ность, работоспособность и точность 

позиционирования; 

- технологический процесс с одним 

видом обработки деталей на станках 

автоматической линии;  

- основы технологии металлов в 

пределах выполняемой работы, ме-



 

ство обслуживаемых однотипных 

станков; 

- правила заточки, доводки и установ-

ки универсального и специального ре-

жущего инструмента; 

- способы корректировки режимов ре-

зания по результатам работы станка; 

- техническую документацию на экс-

плуатацию металлорежущего и адди-

тивного оборудования; 

- карты контроля и контрольных опе-

раций; 

- объемы технического обслуживания 

и периодичность проведения наладоч-

ных работ металлорежущего и адди-

тивного оборудования; 

- основные режимы работы металло-

режущего и аддитивного оборудова-

ния; 

- программных пакетов SCADA-

систем; 

-правила выполнения расчетов, свя-

занных с наладкой работы металлоре-

жущего и аддитивного оборудования; 

- межоперационные карты обработки 

деталей и измерительный инструмент 

для контроля размеров деталей в соот-

ветствии с технологическим процес-

сом; 

- виды контроля работы металлорежу-

щего и аддитивного оборудования; 

 - контрольно-измерительный инстру-

мент и приспособления, применяемые 

для обеспечения точности функциони-

рования металлорежущего и аддитив-

ного оборудования; 

- правила настройки, регулирования 

универсальных и специальных приспо-

соблений контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и инструмен-

тов для автоматического измерения де-

талей; 

- стандарты качества; 

- нормы охраны труда и бережливого 

ханические свойства металлов;  

- устройство и правила применения 

универсальных и специальных при-

способлений, контрольно-

измерительных инструментов, при-

боров и инструмента для автомати-

ческого измерения деталей;  

- правила настройки и регулирова-

ния контрольно-измерительных ин-

струментов и приборов; 

- правила заточки, доводки и уста-

новки универсального и специально-

го режущего инструмента; 

- правила по охране труда, произ-

водственной санитарии и пожарной 

безопасности;  

- правила пользования средствами 

индивидуальной защиты;  

Требования, предъявляемые к каче-

ству выполняемых работ  

- взаимодействие механизмов авто-

матической линии;  

- конструктивные особенности уни-

версальных и специальных приспо-

соблений, оснастки  

- способы установки, крепления и 

выверки сложных деталей и необхо-

димые для этого универсальные и 

специальные приспособления; 

- правила определения режимов ре-

зания по справочникам и паспортам 

станков; 

- приемы ремонта и сборки узлов, 

механизмов и устройств и всех сис-

тем оборудования; - приемы выпол-

нения работ по диагностике и ре-

монту неисправностей всех систем 

оборудования;  

- способы выявления и устранения 

неполадок в работе автоматов и по-

луавтомато. 

 



 

производства, в том числе с использо-

ванием SCADA систем; 

- правила проверки станков на точ-

ность, на работоспособность и точ-

ность позиционирования; 

- основы статистического контроля и 

регулирования процессов обработки 

деталей 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 344 часов 

Из них на освоение МДК: 164 часа 

на практики:  

в том числе учебную – 72 часа  

                     производственную – 108 часов. 

Самостоятельная работа – 14 часов 

 

ПМ 04. Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы 

и техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в ав-

томатизированном производстве 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 15.02.15 

«Технология металлообрабатывающего производства» , входящих в укруп-

ненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен осво-

ить основной вид деятельности «Организовывать контроль, наладку и подна-

ладку в процессе работы и техническое обслуживание сборочного оборудова-

ния, в том числе в автоматизированном производстве» и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 



 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укре-

пления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере 

 



 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных ком-

петенций 

ВД 4 Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе 

работы и техническое обслуживание сборочного оборудования, 

в том числе в автоматизированном производстве 

ПК 4.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сбо-

рочного производственного оборудования в рамках своей компе-

тенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 4.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сбо-

рочного оборудования и ремонту станочных систем и технологиче-

ских приспособлений из числа оборудования сборочного участка в 

рамках своей компетенции. 

ПК 4.3 Планировать работы по наладке, подналадке сборочного оборудо-

вания на основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами согласно нормативным требованиям. 

ПК 4.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сбороч-

ного оборудования в соответствии с производственными задачами, 

в том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 4.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техниче-

скому обслуживанию сборочного оборудования и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с ис-

пользованием SCADA систем. 

 

 

1.1.3 Перечень профессиональных компетенций, сформированных на основа-

нии профессионального стандарта
4
 

ПК 4.6 Осуществлять наладку и подналадку автоматических и полуавто-

матических линий и агрегатных станков, обработку деталей и сбо-

рочных узлов 

 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие 

компетенций с учетом требований ВСР по компетенциям:  

1) «Инженерный дизайн CAD»: 

- рассчитывать примерное значение всех недостающих размеров; 

- знать стандарты на условные размеры и допуски и на геометрические 

размеры и допуски, соответствующие стандарту ISO. 

2) «Бережливое производство»: 

- выявлять и устранять потери в работе; 

- рассчитывать время такта; 

- определять лимитирующие операции и понимать, которую работу не-

обходимо проводить по выявленным лимитирующим операциям; 

                                                           
4
 Профессиональная компетенция ПК.4.6 была введена за счет вариативной части  с учетом профес-

сионального стандарта и по согласованию с работодателем 



 

- заполнять бланки стандартизированной работы 

 

1.1.5. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие 

цифровых компетенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой ин-

формации;  

навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, 

включая поиск и обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образова-

тельного процесса с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных 

задач. 

 

1.1.5. В результате освоения профессионального модуля обучающимися 

осваиваются умения, знания, приобретается практический опыт: 

Требования ФГОС и ПООП Требования Профессиональный 

стандарт 

иметь практический опыт 

- диагностирования технического со-

стояния эксплуатируемого сборочного 

оборудования; 

- определения отклонений от техниче-

ских параметров работы оборудования 

сборочных производств; 

- регулировки режимов работы экс-

плуатируемого оборудования; 

- постановки производственных задач 

персоналу, осуществляющему наладку 

станков и оборудования в металлооб-

работке; 

- организации работ по устранению 

неисправности функционирования 

оборудования на технологических по-

зициях производственных участков; 

- планирования работ по наладке и 

подналадке сборочного оборудования 

согласно технической документации и 

нормативным требованиям; 

- оформления технической документа-

- наладки на холостом ходу и в ра-

бочем режиме автоматических ли-

ний для обработки сложных и круп-

ных деталей, сборочных единиц; 

- наладки на холостом ходу и в ра-

бочем режиме агрегатных станков 

для обработки сложных и крупных 

деталей; 

- наладки на холостом ходу и в ра-

бочем режиме сборочных единиц, их 

полуавтоматических и автоматиче-

ских литейных машин и агрегатов с 

ремонтом сложных узлов, агрегатов 

и систем; 

- проведения диагностики и профи-

лактики неисправностей всех систем 

и узлов оборудования; 

- выполнения работ по ремонту; 

- обработки отверстий в деталях по 

6-му квалитету и выше; 

- обработки поверхностей в деталях 



 

ции на проведение контроля, наладки, 

подналадки и технического обслужи-

вания оборудования; 

- организации работ по ресурсному 

обеспечению технического обслужи-

вания сборочного металлорежущего и 

аддитивного оборудования в соответ-

ствии с производственными задачами; 

- выведения узлов и элементов сбороч-

ного оборудования в ремонт; 

- определения соответствия соедине-

ний и сформированных размерных це-

пей производственному заданию; 

- определения отклонений от техниче-

ских параметров работы оборудования 

сборочных производств; 

- в обеспечении безопасного ведения 

работ по наладке и подналадке сбо-

рочного оборудования 

по 6-му квалитету и выше; 

- анализа технологической операции, 

для которой проектируется простое 

станочное приспособление; 

-разработки компоновки простого 

станочного приспособления 

- оформления комплекта конструк-

торской документации на простое 

станочное приспособление; 

-  

 

уметь 

- осуществлять оценку работоспособ-

ности и степени износа узлов и эле-

ментов сборочного оборудования; 

- определять причины неисправностей 

и отказов систем сборочного оборудо-

вания; 

выбирать методы и способы их устра-

нения; 

- проводить организационное обеспе-

чение работ по наладке и подналадке 

сборочного оборудования; 

- организовывать регулировку механи-

ческих и электромеханических уст-

ройств сборочного оборудования; 

- планировать работы по наладке и 

подналадке сборочного оборудования 

согласно требованиям технологиче-

ской документации, производственных 

задачи и нормативных требований; 

- выполнять расчеты, связанные с на-

ладкой работы сборочного оборудова-

ния; 

- применение SCADA систем в ресурс-

ном обеспечении работ; 

- проводить диагностику неисправ-

ностей всех систем и узлов оборудо-

вания; 

- проводить профилактику для пре-

дотвращения неисправностей всех 

систем и узлов оборудования; 

- выполнять обработку отверстий и 

поверхностей деталей по 6-му ква-

литету и выше;  

- читать технологическую и конст-

рукторскую документацию; 

- выбирать стандартные установоч-

ные элементы простых станочных 

приспособлений. 



 

- проводить расчёты наладки работ 

сборочного оборудования и определе-

ние требуемых ресурсов для осуществ-

ления наладки; 

- обеспечивать безопасность работ по 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудова-

ния; 

- оценивать точность функционирова-

ния сборочного оборудования на тех-

нологических позициях производст-

венных участков; 

- применение SCADA систем при кон-

троле качества работ по наладке, под-

наладке и техническом обслуживании 

сборочного оборудования 

знать 

- основные режимы работы сборочного 

оборудования, виды контроля работы 

сборочного оборудования; 

- техническую документацию на экс-

плуатацию сборочного оборудования; 

- виды неисправностей, поломок и от-

казов систем сборочного оборудова-

ния; 

- методы и способы диагностики и ре-

монта сборочного производственного 

оборудования; 

- степени износа узлов и элементов 

сборочного оборудования; 

- причины отклонений работы сбороч-

ного оборудования от технической и 

технологической документации; 

- виды работ по устранению неполадок 

и отказов сборочного оборудования; 

- механические и электромеханические 

устройства сборочного оборудования; 

- виды и правила организации работ по 

устранению неполадок сборочного 

оборудования; 

- правила взаимодействия с подчинён-

ным и руководящим составом; 

- этику делового общения; 

- объемы технического обслуживания 

- конструкцию различных автомати-

ческих линий, специальных приспо-

соблений и другой оснастки для об-

работки высокоточных уникальных 

деталей и отливок; 

- основы теории резания металлов в 

пределах выполняемой работы; 

-  приемы ремонта и сборки узлов, 

механизмов и устройств и всех сис-

тем оборудования; 

- приемы выполнения работ по ди-

агностике и ремонту неисправностей 

всех систем оборудования; 

- методику проектирования приспо-

соблений для установки заготовок; 

- единую система конструкторской 

документации 

 



 

и периодичность проведения наладоч-

ных работ сборочного оборудования; 

- виды работ по наладке и подналадке 

сборочного оборудования; 

- порядок и правила оформления тех-

нической документации при проведе-

нии контроля, наладки и подналадки и 

технического обслуживания; 

- требования единой системы техноло-

гической документации; 

- правила выполнения расчетов, свя-

занных с наладкой работы сборочного 

оборудования; 

применение SCADA систем для ре-

монта сборочного оборудования; 

- порядок и правила организации ре-

сурсного обеспечения работ по налад-

ке сборочного оборудования; 

- виды требуемых ресурсов для обес-

печения работ по наладке сборочного 

оборудования; 

- правила проведения наладочных ра-

бот и выведения узлов и элементов 

сборочного оборудования в ремонт; 

нормы охраны труда и бережливого 

производства; 

- контрольно-измерительный инстру-

мент и приспособления, применяемые 

для обеспечения точности; 

- основы контроля качества работ по 

наладке и подналадке сборочного обо-

рудования; 

- понятие, структуру и применимость 

SCADA систем; 

- стандарты качества работ в машино-

строительном сборочном производстве 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 316 часов 

Из них на освоение МДК: 136 часа 

на практики:  

в том числе учебную – 72 часа  

                     производственную – 108 часа. 

Самостоятельная работа – 12 часов 



 

ПМ. 05 Планирование и организация производственной  

деятельности 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 15.02.15 

«Технология металлообрабатывающего производства» , входящих в укруп-

ненную группу 15.00.00 Машиностроение. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен осво-

ить основной вид деятельности «Организовать деятельность подчиненного 

персонала» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укре-

пления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере 

 

 



 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных ком-

петенций 

ВД 5 Организовать деятельность подчиненного персонала 

ПК 5.1 Планировать деятельность структурного подразделения на основа-

нии производственных заданий и текущих планов предприятия 

ПК 5.2 Организовывать определение потребностей в материальных ресур-

сах, формирование и оформление их заказа с целью материально-

технического обеспечения деятельности структурного подразделе-

ния 

ПК 5.3 Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями ох-

раны труда и бережливого производства в соответствии с произ-

водственными задачами 

ПК 5.4 Контролировать соблюдение персоналом основных требований ох-

раны труда при реализации технологического процесса, в соответ-

ствии с производственными задачами 

ПК 5.5 Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от за-

данных параметров планового задания при его выполнении персо-

налом структурного подразделения 

ПК 5.6 Разрабатывать предложения на основании анализа организации пе-

редовых производств по оптимизации деятельности структурного 

подразделения 

 

В ходе преподавания профессионального модуля осуществляются меж-

предметные связи  

 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие 

компетенций с учетом требований ВСР по компетенции «Бережливое 

производство»: 

- выявлять и устранять потери в работе; 

- рассчитывать время такта; 

- определять лимитирующие операции и понимать, которую работу не-

обходимо проводить по выявленным лимитирующим операциям; 

- заполнять бланки стандартизированной работы 

 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие 

цифровых компетенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой ин-

формации;  

навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, 

включая поиск и обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образова-



 

тельного процесса с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных 

задач. 

 

1.1.5. В результате освоения профессионального модуля обучающимися 

осваиваются умения, знания, приобретается практический опыт: 

Требования ФГОС и ПООП Требования компетенции ВСР  

иметь практический опыт 

- нормирования труда работников; 

- участия в планировании и организа-

ции работы структурного подразделе-

ния; 

- определения потребностей матери-

альных ресурсов; 

- формирования и оформления заказа 

материальных ресурсов; 

- организации деятельности структур-

ного подразделения; 

- организации рабочего места соответ-

ственно требованиям охраны труда; 

- организации рабочего места в соот-

ветствии с производственными зада-

чами; 

- организации рабочего места в соот-

ветствии с технологиями бережливого 

производства; 

- соблюдения персоналом основных 

требований охраны труда при реализа-

ции технологического процесса в соот-

ветствии с производственными зада-

чами; 

- проведения инструктажа по выпол-

нению заданий и соблюдению правил 

техники безопасности и охраны труда; 

- контроля деятельности подчиненного 

персонала в рамках выполнения про-

изводственных задач на технологиче-

ских участках металлообрабатываю-

щих производств; 

- решения проблемных задач, связан-

ных с нарушением в работе подчинен-

- выбора оптимального решения по 

совершенствованию процесса с ис-

пользованием инструментов береж-

ливого производства 

- разработки бизнес-проектов 

 



 

ного персонала; 

- анализа организационной деятельно-

сти передовых производств; 

- разработки предложений по оптими-

зации деятельности структурного под-

разделения; 

- участия в анализе процесса и резуль-

татов деятельности подразделения 

уметь 

- формировать рабочие задания и ин-

струкции к ним в соответствии с про-

изводственными задачами; 

- рассчитывать показатели, характери-

зующие эффективность организации 

основного и вспомогательного обору-

дования; 

- оценивать наличие и потребность в 

материальных ресурсах для обеспече-

ния производственных задач; 

- рассчитывать энергетические, ин-

формационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с 

производственными задачами; 

определять потребность в персонале 

для организации производственных 

процессов; 

- рационально организовывать рабочие 

места в соответствии с требованиями 

охраны труда и бережливого произ-

водства в соответствии с производст-

венными задачами; 

- участвовать в расстановке кадров; 

- осуществлять соответствие требова-

ний охраны труда, бережливого произ-

водства и производственного процесса; 

- проводить инструктаж по выполне-

нию работ и соблюдению норм охраны 

труды; 

контролировать соблюдения норм и 

правил охраны труда; 

- принимать оперативные меры при 

выявлении отклонений персоналом 

структурного подразделения от плано-

вого задания; 

- правильно определять последова-

тельность технологических опера-

ций; 

- рассчитывать необходимую чис-

ленность; 

- эффективно организовать рабочую 

зону, используя кайдзены 



 

- выявлять отклонения, связанные с 

работой структурного подразделения, 

от заданных параметров; 

- управлять конфликтными ситуация-

ми, стрессами и рисками; 

- разрабатывать предложения на осно-

вании анализа организации передовых 

производств по оптимизации деятель-

ности структурного подразделения; 

- определять потребность в развитии 

профессиональных компетенций под-

чиненного персонала для решения 

производственных задач; 

разрабатывать предложения с учетом 

требований кайдзен-систем 

знать 

- организацию труда структурного 

подразделения на основании производ-

ственных заданий и текущих планов 

предприятия; 

- требования к персоналу, должност-

ные и производственные инструкции; 

- нормирование работ работников; 

- показатели эффективности организа-

ции основного и вспомогательного 

оборудования и их расчёт; 

- правила и этапы планирования дея-

тельности структурного подразделения 

с учётом производственных заданий на 

машиностроительных производствах; 

- правила постановки производствен-

ных задач; 

- виды материальных ресурсов и мате-

риально-технического обеспечения 

предприятия; 

- правила оформления деловой доку-

ментации и ведения деловой перепис-

ки; 

- виды и иерархия структурных под-

разделений предприятия машино-

строительного производства; 

- порядок учёта материально-

технических ресурсов; 

- принципы, формы и методы органи-

- принципы расчета численности 

персонала; 

- время выполнения сборки изделия; 

- принципы расчета коэффициента 

целевой загрузки; 

- принципы предложения и внедре-

ния кайдзенов 



 

зации производственного и технологи-

ческого процессов; 

- правила организации рабочих мест; 

- основы и требования охраны труда на 

машиностроительных предприятиях; 

основы и требования и бережливого 

производства; 

- виды производственных задач на ма-

шиностроительных предприятиях; 

- требования, предъявляемые к рабо-

чим местам на машиностроительных 

предприятиях; 

- стандарты предприятий и организа-

ций, профессиональные стандарты, 

технические регламенты; 

- нормы охраны труда на предприятиях 

машиностроительных производств; 

- принципы делового общения и пове-

дения в коллективе; 

- виды и типы средств охраны труда, 

применяемых в машиностроении; 

- основы промышленной безопасности; 

- правила и инструктажи для безопас-

ного ведения работ при реализации 

конкретного технологического процес-

са; 

- основные причины конфликтов, спо-

собы профилактики сбоев в работе 

подчиненного персонала; 

- политика и стратегия машинострои-

тельных предприятий в области каче-

ства; 

- виды проблемных задач, связанных с 

нарушением в работе подчинённого 

состава, и различные подходы к их 

решению; 

- основы психологии и способы моти-

вации персонала; 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- виды организации труда на передо-

вых производствах; 

- подходы по оптимизации деятельно-

сти структурных подразделений; 



 

- принципы управления конфликтными 

ситуациями и стрессами; 

- принципы саморазвития в профес-

сиональной деятельности и мотивации 

персонала; 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов: 312 часов 

Из них на освоение МДК: 168 часов 

на практики:  

                    учебную – 36 часов  

                    производственную – 108 часов 

Самостоятельная работа – 16 часов 

 

Программа учебной практики 

ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных про-

изводствах, в том числе автоматизированных 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики разработана на основе Федерального госу-

дарственного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г.  

№ 1561(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 г. № 44979) 

Программа учебной практики является программы подготовки специали-

ста среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приоб-

ретение первоначального практического опыта по основным видам профес-

сиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профес-

сиональных компетенций по избранной специальности: ОК 1 - 11; ПК 1.1 - 

1.10., также способствовать осознанному и углублённому изучению учебных 

материалов и приобретения практического опыта по виду профессиональной 

деятельности: 

- «Осуществлять разработку технологических процессов и управ-

ляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих 

и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных». 

Программа учебной практика может быть использована в 

профессиональном обучении по программам профессиональной подготовки и 

переподготовки по профессии рабочий, должностям служащих в 

дополнительном профессиональном обучении по программам 

профессиональной подготовки в области металлообрабатывающего  



 

производства.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освое-

ния по профессиональному модулю ПМ 01. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- изучения рабочих заданий в соответствии с требованиями технологи-

ческой документации;  

- использования автоматизированного рабочего места для планирования работ 

по реализации производственного задания; 

- применения конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей;  

- выбора технологических операций и переходов обработки; 

- обработки деталей с учетом соблюдения и контроля размеров деталей; 

- настройке технологической последовательности обработки и режимов реза-

ния; 

-подбора режущего и измерительного инструментов и приспособлений по 

технологической карте;  

- разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых де-

талей на металлообрабатывающем или аддитивном оборудовании; 

- применении конструкторской документации для проектирования технологи-

ческих процессов изготовления деталей; 

- разработке технических заданий на проектировании специальных технологи-

ческих приспособлений; 

- выборе методов получения заготовок и схем их базирования; 

- составлении технологических маршрутов изготовления деталей и проектиро-

вании технологических операций; 

уметь: 

- обеспечивать безопасность при проведении работ на технологическом 

оборудовании участков механической обработки и аддитивного изготовления; 

- читать и понимать чертежи, и технологическую документацию; 

- определять необходимую для выполнения работы информацию, ее со-

став в соответствии с принятым процессом выполнения работ по изготовле-

нию деталей; 

- составлять управляющие программы для обработки типовых деталей 

на металлообрабатывающем и аддитивном оборудовании, в том числе с ис-

пользованием системы автоматизированного проектирования; 

знать: 

- техническое черчение и основы инженерной графики; 

- основы материаловедения; 

- основные сведения по метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основы технической механики; 



 

- классификацию, назначение и область применения режущих инстру-

ментов; 

- классификацию, назначение, область применения металлорежущего и 

аддитивного оборудования, назначение и конструктивно-технологические по-

казатели качества изготовляемых деталей, способы и средства контроля; 

- способы формообразования при обработке деталей резанием и с при-

менением аддитивных методов; 

- методику расчета режимов резания и норм времени на операции ме-

таллорежущей обработки; 

- требования единой системы классификации и кодирования и единой 

системы технологической документации к оформлению технической докумен-

тации для металлообрабатывающего и аддитивного производства; 

- методику разработки и внедрения управляющих программ для обра-

ботки изготовляемых деталей на автоматизированном металлообрабатываю-

щем и аддитивном оборудовании, в том числе с применением CAD/CAM/CAE 

систем. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

Программа рассчитана на прохождение студентами учебной практики в 

объеме 144 часа. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом пла-

не.  

Базой практики является учебно-производственные мастерские КГА 

ПОУ ГАСКК МЦК,
 
оснащенное необходимыми средствами для прохождения 

студентами учебной практики. 

 

Программа учебной практики 

ПМ 02. Разработка технологических процессов для сборки узлов  

и изделий в механосборочном производстве,  

в том числе автоматизированном 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального госу-

дарственного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г. 

№ 1561(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 г. № 44979) 

Программа учебной практики является программой подготовки специа-

листа среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приоб-

ретение первоначального практического опыта по основным видам профес-

сиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профес-



 

сиональных компетенций по избранной специальности: ОК 1 - 11; ПК 2.1 - 

2.10., также способствовать осознанному и углублённому изучению учебных 

материалов и приобретения практического опыта по виду профессиональной 

деятельности: 

- «Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и из-

делий в механосборочном производстве, в том числе автоматизирован-

ном». 

Программа учебной практики может быть использована в 

профессиональном обучении по программам профессиональной подготовки и 

переподготовки по профессии рабочий, должностям служащих в 

дополнительном профессиональном обучении по программам 

профессиональной подготовки в области металлообрабатывающего  

производства.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освое-

ния по профессиональному модулю ПМ 02. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- выбора способов базирования соединяемых деталей; 

- разработки технических заданий на проектирование специальных тех-

нологических приспособлений; 

- составлении технологических маршрутов сборки узлов и изделий и 

проектирование сборочных технологических операций; 

- использования шаблонов типовых схем сборки изделий; 

- оформления маршрутных и операционных технологических карт для 

сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных про-

изводств; 

- выбора технологических маршрутов для соединений из базы разрабо-

танных ранее; 

- подбора конструктивного исполнения сборочного инструмента, мате-

риалов, исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудо-

вания в соответствии с выбранным технологическим решением; 

- организации эксплуатации технологических сборочных приспособле-

ний в соответствии с задачами и условиями технологического процесса. 

уметь: 

- обеспечивать безопасность при проведении работ на технологическом 

оборудовании механосборочных участков; 

- проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности деталей; 

- оформлять технологическую документацию; 

- составлять управляющие программы для сборки узлов и изделий в ме-

ханосборочном производстве; 



 

- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструк-

торской документации и проектирования технологических процессов механо-

сборочного производства; 

- применять сборочный инструмент, материалы в соответствии с техно-

логическим решением; 

- рассчитывать параметры процесса сборки узлов или изделий; 

- выбирать способы базирования соединяемых деталей; 

- разрабатывать управляющие программы для автоматизированного сбо-

рочного оборудования; 

- оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 

сборки узлов или изделий на сборочных участках производств; 

- осуществлять компоновку участка согласно технологическому процес-

су. 

знать: 

- основы взаимозаменяемости, систему допусков и посадок; 

- классификацию технологического оборудования и оснастки; 

- классификацию и применение деталей машин, типы и назначение со-

единений и механизмов; 

- назначение и конструктивно-технологические признаки собираемых 

узлов и изделий; 

- показатели качества собираемых узлов и изделий, способы и средства 

их контроля; 

- классификацию и принципы действия технологического оборудования 

механосборочного производства; 

- назначение и особенности применения подъемно-транспортного, 

складского производственного оборудования; 

- технологическую оснастку для сборки узлов и изделий в механосбо-

рочном производстве, ее классификацию, расчет и проектирование; 

- основы ресурсосбережения и безопасности труда на участках механо-

сборочного производства. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

Программа рассчитана на прохождение студентами учебной практики в 

объеме 144 часа. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом пла-

не.  

Базой практики является учебно-производственные мастерские КГА 

ПОУ ГАСКК МЦК,
 
оснащенное необходимыми средствами для прохождения 

студентами учебной практики. 

 

 

 

 



 

Программа учебной практики 

ПМ 03. Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы 

и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного  

оборудования, в том числе в автоматизированном производстве 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального госу-

дарственного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г. 

№ 1561(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 г. № 44979) 

Программа учебной практики является программой подготовки специа-

листа среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приоб-

ретение первоначального практического опыта по основным видам профес-

сиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профес-

сиональных компетенций по избранной специальности: ОК 1 - 11; ПК 3.1 - 

3.5., также способствовать осознанному и углублённому изучению учебных 

материалов и приобретения практического опыта по виду профессиональной 

деятельности: 

- «Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе рабо-

ты и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного обору-

дования, в том числе в автоматизированном производстве». 

Программа учебной практики может быть использована в 

профессиональном обучении по программам профессиональной подготовки и 

переподготовки по профессии рабочий, должностям служащих в 

дополнительном профессиональном обучении по программам 

профессиональной подготовки в области металлообрабатывающего  

производства.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освое-

ния по профессиональному модулю ПМ 03. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- диагностирования технического состояния эксплуатируемого металло-

режущего и аддитивного оборудования; 

- определения отклонений от технических параметров работы оборудо-

вания металлообрабатывающих и аддитивных производств; 

- регулировки режимов работы эксплуатируемого оборудования; 

 



 

- выведение узлов и элементов металлорежущего и аддитивного обору-

дования в ремонт; 

- оформления технической документации на проведение контроля, на-

ладки, подналадки и технического обслуживания оборудования; 

- постановке производственных задач персоналу, осуществляющему на-

ладку станков и оборудования в металлообработке. 

уметь: 

- обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техниче-

скому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования; 

- оценивать точность функционирования металлорежущего оборудова-

ния на технологических позициях производственных участков; 

- осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и эле-

ментов металлорежущего оборудования; 

- организовывать регулировку механических и электромеханических 

устройств металлорежущего и аддитивного оборудования; 

- выполнять расчеты, связанные с наладкой работы металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

- рассчитывать энергетические, информационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с производственными задачами. 

знать: 

- нормы охраны труда и бережливого производства, в том числе с ис-

пользованием SCADA систем; 

- основные режимы работы металлорежущего и аддитивного оборудова-

ния; 

- виды контроля работы металлорежущего и аддитивного оборудования; 

- контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяе-

мые для обеспечения точности функционирования металлорежущего и адди-

тивного оборудования; 

- правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы металло-

режущего и аддитивного оборудования; 

- причины отклонений в формообразовании; 

- объемы технического обслуживания и периодичность проведения на-

ладочных работ металлорежущего и аддитивного оборудования; 

- техническую документацию на эксплуатацию металлорежущего и ад-

дитивного оборудования. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

Программа рассчитана на прохождение студентами учебной практики в 

объеме 72 часа. Распределение разделов и тем по часам приведено в тематиче-

ском плане.  

Базой практики является учебно-производственные мастерские КГА 

ПОУ ГАСКК МЦК,
 
оснащенное необходимыми средствами для прохождения 

студентами учебной практики. 



 

Программа учебной практики 

ПМ 04. Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы 

и техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе 

в автоматизированном производстве 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального госу-

дарственного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г.  

№ 1561(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 г. № 44979) 

Программа учебной практики является программой подготовки специа-

листа среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приоб-

ретение первоначального практического опыта по основным видам профес-

сиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профес-

сиональных компетенций по избранной специальности: ОК 1 - 11; ПК 4.1 - 

4.5., также способствовать осознанному и углублённому изучению учебных 

материалов и приобретения практического опыта по виду профессиональной 

деятельности: 

- «Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе рабо-

ты и техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве». 

Программа учебной практики может быть использована в 

профессиональном обучении по программам профессиональной подготовки и 

переподготовки по профессии рабочий, должностям служащих в 

дополнительном профессиональном обучении по программам 

профессиональной подготовки в области металлообрабатывающего  

производства.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освое-

ния по профессиональному модулю ПМ 04. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- диагностирования технического состояния эксплуатируемого сбороч-

ного оборудования; 

- определения отклонений от технических параметров работы оборудо-

вания сборочных производств; 

- регулировки режимов работы эксплуатируемого оборудования; 

- определения соответствия соединений и сформированных размерных 



 

цепей производственному заданию; 

- выведения узлов и элементов сборочного оборудования в ремонт; 

- оформления технической документации на проведение контроля, на-

ладки, подналадки и технического обслуживания оборудования; 

- постановки производственных задач персоналу, осуществляющему на-

ладку станков и оборудования в металлообработке; 

- организации работ по ресурсному обеспечению технического обслу-

живания сборочного металлорежущего и аддитивного оборудования в соот-

ветствии с производственными задачами.. 

уметь: 

- обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техниче-

скому обслуживанию сборочного оборудования; 

- оценивать точность функционирования сборочного оборудования на 

технологических позициях производственных участков; 

- осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и эле-

ментов сборочного оборудования; 

- организовывать регулировку механических и электромеханических 

устройств сборочного оборудования; 

- выполнять расчеты, связанные с наладкой работы сборочного оборудо-

вания; 

знать: 

- нормы охраны труда и бережливого производства; 

- основные режимы работы сборочного оборудования, виды контроля 

работы сборочного оборудования; 

- контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяе-

мые для обеспечения точности; 

- правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы сборочно-

го оборудования; 

- причины отклонений работы сборочного оборудования от технической 

и технологической документации; 

- объемы технического обслуживания и периодичность проведения на-

ладочных работ сборочного оборудования; 

- техническую документацию на эксплуатацию сборочного оборудова-

ния. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

Программа рассчитана на прохождение студентами учебной практики в 

объеме 72 часа. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом пла-

не.  

Базой практики является учебно-производственные мастерские КГА 

ПОУ ГАСКК МЦК,
 
оснащенное необходимыми средствами для прохождения 

студентами учебной практики. 



 

Программа учебной практики 

ПМ 05. Организация деятельности подчиненного персонала 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального госу-

дарственного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г.  

№ 1561(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 г. № 44979) 

Программа учебной практики является программой подготовки специа-

листа среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приоб-

ретение первоначального практического опыта по основным видам профес-

сиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профес-

сиональных компетенций по избранной специальности: ОК 1 - 11; ПК 5.1 - 

5.6., а также способствовать осознанному и углублённому изучению учебных 

материалов и приобретения практического опыта по виду профессиональной 

деятельности: 

- «Организовать деятельность подчиненного персонала». 

Программа учебной практики может быть использована в 

профессиональном обучении по программам профессиональной подготовки и 

переподготовки по профессии рабочий, должностям служащих в 

дополнительном профессиональном обучении по программам 

профессиональной подготовки в области металлообрабатывающего  

производства.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освое-

ния по профессиональному модулю ПМ 05. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения инструктажа по выполнению заданий и соблюдению пра-

вил техники безопасности и охраны труда; 

- нормирования труда работников; 

- контроля деятельности подчиненного персонала в рамках выполнения 

производственных задач на технологических участках металлообрабатываю-

щих производств; 

- решения проблемных задач, связанных с нарушением в работе подчи-

ненного персонала; 

уметь: 

- определять потребность в персонале для организации производствен-



 

ных процессов; 

- оценивать наличие и потребность в материальных ресурсах для обес-

печения производственных задач; 

- формировать рабочие задания и инструкции к ним в соответствии с 

производственными задачами; 

- рассчитывать энергетические, информационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с производственными задачами; 

- принимать оперативные меры при выявлении отклонений от заданных 

параметров планового задания при его выполнении персоналом структурного 

подразделения. 

- определять потребность в развитии профессиональных компетенций 

подчиненного персонала для решения производственных задач. 

знать: 

- организацию труда структурного подразделения на основании произ-

водственных заданий и текущих планов предприятия; 

- требования к персоналу, должностные и производственные инструк-

ции; 

- нормирование работ работников; 

- основные причины конфликтов, способы профилактики сбоев в работе 

подчиненного персонала; 

- правила постановки производственных задач. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

Программа рассчитана на прохождение студентами учебной практики в 

объеме 36 часов. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом пла-

не.  

Базой практики является учебно-производственные мастерские КГА 

ПОУ ГАСКК МЦК,
 
оснащенное необходимыми средствами для прохождения 

студентами учебной практики. 

 

Программа учебной практики 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностей служащих (19149 Токарь) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального госу-

дарственного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г. 

№ 1561(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 г. № 44979) 

Программа учебной практики является программой подготовки специа-



 

листа среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приоб-

ретение первоначального практического опыта по основным видам профес-

сиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профес-

сиональных компетенций по избранной специальности: ОК 1 - 11; ПК 6.1, ПК 

6.2, ПК 1.4, ПК 1.5., также способствовать осознанному и углублённому изу-

чению учебных материалов и приобретения практического опыта по виду 

профессиональной деятельности: 

- «Выполнение работ по рабочей профессии токарь». 

Программа учебной практика может быть использована в 

профессиональном обучении по программам профессиональной подготовки и 

переподготовки по профессии рабочий, должностям служащих в 

дополнительном профессиональном обучении по программам 

профессиональной подготовки в области металлообрабатывающего  

производства.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освое-

ния по профессиональному модулю ПМ 06. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- изучения рабочих заданий в соответствии с требованиями технологи-

ческой документации;  

- применения конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей;  

- выбора технологических операций и переходов обработки; 

- обработки деталей с учетом соблюдения и контроля размеров деталей; 

- настройке технологической последовательности обработки и режимов 

резания; 

-подбора режущего и измерительного инструментов и приспособлений 

по технологической карте;  

- выполнения обработки деталей по 12-14-му квалитетам с применением 

приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного инструмента; 

- выполнения различных токарных работ сложностью 2-го и 3 разряда. 

- проведения контроля соответствия качества деталей требованиям тех-

нической документации; 

уметь: 

- читать и понимать чертежи, и технологическую документацию; 

- выполнять обработку деталей по 12-14-му квалитетам с применением 

приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного инструмента; 

- выполнять различные токарные работы сложностью 2-го разряда. 

- проводить контроль соответствия качества деталей требованиям тех-



 

нической документации; 

знать: 

- техническое черчение и основы инженерной графики; 

- основы материаловедения; 

- основные сведения по метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основы технической механики; 

- классификацию, назначение и область применения режущих инстру-

ментов; 

- классификацию, назначение, область применения металлорежущего 

оборудования, назначение и конструктивно-технологические показатели каче-

ства изготовляемых деталей, способы и средства контроля; 

- методику расчета режимов резания и норм времени на операции ме-

таллорежущей обработки. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

Программа рассчитана на прохождение студентами учебной практики в 

объеме 144 часа. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом пла-

не.  

Базой практики является учебно-производственные мастерские КГА 

ПОУ ГАСКК МЦК,
 
оснащенное необходимыми средствами для прохождения 

студентами учебной практики. 

 

Программа производственной практики 

ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных  

производствах, в том числе автоматизированных 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.15 Технология ме-

таллообрабатывающего производства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 09 декабря 2016 г. № 1561(зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г. № 44979) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) яв-

ляется программой подготовки специалиста среднего звена, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика (по профилю специальности) является ча-

стью учебного процесса и направлена на формирование у студентов практиче-

ских профессиональных умений, приобретение первоначального практическо-

го опыта по основным видам профессиональной деятельности для последую-

щего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 



 

специальности: ОК 1 - 11; ПК 1.1 - 1.10., также способствовать осознанному и 

углублённому изучению учебных материалов и приобретения практического 

опыта по виду профессиональной деятельности: 

- «Осуществлять разработку технологических процессов и управ-

ляющих программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих 

и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных». 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

может быть использована в профессиональном обучении по программам 

профессиональной подготовки и переподготовки по профессии рабочий, 

должностям служащих в дополнительном профессиональном обучении по 

программам профессиональной подготовки в области 

металлообрабатывающего  производства.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специально-

сти)  – требования к результатам освоения по профессиональному модулю 

ПМ 01. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

производственной практики (по профилю специальности) должен: 

иметь практический опыт: 

- изучения рабочих заданий в соответствии с требованиями технологи-

ческой документации;  

- использования автоматизированного рабочего места для планирования 

работ по реализации производственного задания; 

- применения конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей;  

- выбора технологических операций и переходов обработки; 

- настройке технологической последовательности обработки и режимов 

резания; 

-подбора режущего и измерительного инструментов и приспособлений 

по технологической карте;  

- разработки и внедрения управляющих программ для обработки типо-

вых деталей на металлообрабатывающем или аддитивном оборудовании; 

- применении конструкторской документации для проектирования тех-

нологических процессов изготовления деталей; 

- разработке технических заданий на проектировании специальных тех-

нологических приспособлений; 

- выборе методов получения заготовок и схем их базирования; 

- составлении технологических маршрутов изготовления деталей и про-

ектировании технологических операций; 

- осуществления выбора предпочтительного технологического решения 

из возможных в принятом технологическом процессе по изготовлению детали; 

- осуществления контроля соответствия разрабатываемых конструкций 

техническим заданиям, стандартам, нормам охраны труда, требованиям наи-



 

более экономичной технологии производства; 

- выполнения расчётов с помощью систем автоматизированного проек-

тирования; 

- обработки деталей с учетом соблюдения и контроля размеров деталей; 

- отработки разрабатываемых конструкций на технологичность; 

- применения шаблонов типовых элементов изготовляемых деталей для 

станков с числовым программным управлением; 

- использования автоматизированного рабочего места технолога-

программиста для разработки и внедрения управляющих программ к станкам с 

ЧПУ; 

- использования базы программ для металлорежущего оборудования с 

числовым программным управлением; 

- изменения параметров стойки ЧПУ станка; 

- эксплуатации технологических приспособлений и оснастки соответст-

венно требованиям технологического процесса и условиям технологического 

процесса; 

- разработки планов участков механических цехов; 

уметь: 

- обеспечивать безопасность при проведении работ на технологическом 

оборудовании участков механической обработки и аддитивного изготовления; 

- читать и понимать чертежи, и технологическую документацию; 

- определять необходимую для выполнения работы информацию, ее со-

став в соответствии с принятым процессом выполнения работ по изготовле-

нию деталей; 

- составлять управляющие программы для обработки типовых деталей 

на металлообрабатывающем и аддитивном оборудовании, в том числе с ис-

пользованием системы автоматизированного проектирования; 

- определять последовательность выполнения работ по изготовлению 

изделий в соответствии с производственным заданием; 

- использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM системы) для 

планирования работ по реализации производственного задания на участке; 

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исхо-

дя из её служебного назначения; 

- разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

- выполнять эскизы простых конструкций; 

- выполнять технические чертежи, а также чертежи общего вида в соот-

ветствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД); 

- проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; 

оформлять технологическую документацию с применением систем ав-

томатизированного проектирования; 

- оценивать технологичность разрабатываемых конструкций; 

- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 

- производить расчёт параметров механической обработки и аддитивно-



 

го производства с применением CAЕ систем; 

- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 

- составлять технологический маршрут изготовления детали; 

- оформлять технологическую документацию; 

- определять тип производства; 

- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструк-

торской документации и проектирования технологических процессов; 

рассчитывать технологические параметры процесса производства; 

- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструк-

торской документации и проектирования технологических процессов; 

- рационально использовать автоматизированное оборудование в каж-

дом конкретном, отдельно взятом производстве; 

- разрабатывать планировки участков механических цехов машино-

строительных производств; 

- использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM системы) для 

разработки конструкторской документации и проектирования технологиче-

ских процессов механической обработки и аддитивного изготовления деталей; 

знать: 

- техническое черчение и основы инженерной графики; 

- основы материаловедения; 

- основные сведения по метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основы технической механики; 

- классификацию, назначение и область применения режущих инстру-

ментов; 

- классификацию, назначение, область применения металлорежущего и 

аддитивного оборудования, назначение и конструктивно-технологические по-

казатели качества изготовляемых деталей, способы и средства контроля; 

- способы формообразования при обработке деталей резанием и с при-

менением аддитивных методов; 

- методику расчета режимов резания и норм времени на операции ме-

таллорежущей обработки; 

- требования единой системы классификации и кодирования и единой 

системы технологической документации к оформлению технической докумен-

тации для металлообрабатывающего и аддитивного производства; 

- методику разработки и внедрения управляющих программ для обра-

ботки изготовляемых деталей на автоматизированном металлообрабатываю-

щем и аддитивном оборудовании, в том числе с применением CAD/CAM/CAE 

систем; 

- основные технологические параметры производства и методики их 

расчёта; 

- коды и макрокоманды стоек ЧПУ в соответствии с международными 

стандартами; 

- основы автоматизации технологических процессов и производств. 



 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производст-

венной практики: 

Программа рассчитана на прохождение студентами производственной 

практики в объеме 216 часов. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом пла-

не.  

Базой практики является производственное предприятие, согласно дого-

вора,
 
оснащенное необходимыми средствами для прохождения студентами 

производственной практики (по профилю специальности). 

 

Программа производственной практики 

ПМ 02. Разработка технологических процессов для сборки узлов 

и изделий в механосборочном производстве, в том числе  

автоматизированном 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.15 Технология ме-

таллообрабатывающего производства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 09 декабря 2016 г.  

№ 1561(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 г. № 44979) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) яв-

ляется программой подготовки специалиста среднего звена, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и на-

правлена на формирование у студентов практических профессиональных уме-

ний, приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности: ОК 1 - 11; ПК 

2.1 - 2.10., также способствовать осознанному и углублённому изучению 

учебных материалов и приобретения практического опыта по виду профес-

сиональной деятельности: 

- «Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и из-

делий в механосборочном производстве, в том числе автоматизирован-

ном». 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

может быть использована в профессиональном обучении по программам 

профессиональной подготовки и переподготовки по профессии рабочий, 

должностям служащих в дополнительном профессиональном обучении по 

программам профессиональной подготовки в области 



 

металлообрабатывающего  производства.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специально-

сти) – требования к результатам освоения по профессиональному модулю 

ПМ 02. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

производственной практики (по профилю специальности) должен: 

иметь практический опыт: 

- выбора способов базирования соединяемых деталей; 

- разработки технических заданий на проектирование специальных тех-

нологических приспособлений; 

- составлении технологических маршрутов сборки узлов и изделий и 

проектирование сборочных технологических операций; 

- использования шаблонов типовых схем сборки изделий; 

- оформления маршрутных и операционных технологических карт для 

сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных про-

изводств; 

- выбора технологических маршрутов для соединений из базы разрабо-

танных ранее; 

- подбора конструктивного исполнения сборочного инструмента, мате-

риалов, исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудо-

вания в соответствии с выбранным технологическим решением; 

- организации эксплуатации технологических сборочных приспособле-

ний в соответствии с задачами и условиями технологического процесса. 

- реализации управляющих программ для автоматизированной сборки 

изделий на станках с ЧПУ; 

- применения технологической документации для реализации техноло-

гии сборки с помощью управляющих программ; 

- организации эксплуатации технологических сборочных приспособле-

ний в соответствии с задачами и условиями процесса сборки; 

- сопоставления требований технологической документации и реальных 

условий технологического процесса; 

- разработки и составления планировок участков сборочных цехов; 

- применения систем автоматизированного проектирования для разра-

ботки планировок; 

уметь: 

- обеспечивать безопасность при проведении работ на технологическом 

оборудовании механосборочных участков; 

- проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности деталей; 

- оформлять технологическую документацию; 

- составлять управляющие программы для сборки узлов и изделий в ме-

ханосборочном производстве; 



 

- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструк-

торской документации и проектирования технологических процессов механо-

сборочного производства; 

- применять сборочный инструмент, материалы в соответствии с техно-

логическим решением; 

- рассчитывать параметры процесса сборки узлов или изделий; 

- выбирать способы базирования соединяемых деталей; 

- разрабатывать управляющие программы для автоматизированного сбо-

рочного оборудования; 

- оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 

сборки узлов или изделий на сборочных участках производств; 

- осуществлять компоновку участка согласно технологическому процес-

су; 

- применять системы автоматизированного проектирования для разра-

ботки управляющих программ для автоматизированного сборочного оборудо-

вания; 

- реализовывать управляющие программы для автоматизированной 

сборки узлов или изделий; 

- пользоваться технологической документацией при разработке управ-

ляющих программ по сборке узлов или изделий; 

-  технологические сборочные приспособления для удовлетворения тре-

бования технологической документации и условий технологического процес-

са; 

- осуществлять компоновку участка сборочного цеха согласно техноло-

гическому процессу; 

- применять системы автоматизированного проектирования и CAD тех-

нологии для разработки планировки; 

знать: 

- основы взаимозаменяемости, систему допусков и посадок; 

- классификацию технологического оборудования и оснастки; 

- классификацию и применение деталей машин, типы и назначение со-

единений и механизмов; 

- назначение и конструктивно-технологические признаки собираемых 

узлов и изделий; 

- показатели качества собираемых узлов и изделий, способы и средства 

их контроля; 

- классификацию и принципы действия технологического оборудования 

механосборочного производства; 

- назначение и особенности применения подъемно-транспортного, 

складского производственного оборудования; 

- технологическую оснастку для сборки узлов и изделий в механосбо-

рочном производстве, ее классификацию, расчет и проектирование; 

- основы ресурсосбережения и безопасности труда на участках механо-

сборочного производства; 



 

- применение систем автоматизированного проектирования для подбора 

конструктивного исполнения сборочного инструмента и приспособлений; 

- основные этапы сборки; 

- последовательность прохождения сборочной единицы по участку; 

- виды подготовительных, сборочных и регулировочных операций на 

участках машиностроительных производств. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производст-

венной практики: 

Программа рассчитана на прохождение студентами производственной 

практики (по профилю специальности) в объеме 324 часа. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом пла-

не.  

Базой практики является производственное предприятие, согласно дого-

вора,
 
оснащенное необходимыми средствами для прохождения студентами 

производственной практики (по профилю специальности). 

 

Программа производственной практики 

ПМ 03. Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы 

и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного  

оборудования, в том числе в автоматизированном производстве 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.15 Технология ме-

таллообрабатывающего производства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 09 декабря 2016 г. № 1561(зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г. № 44979) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) яв-

ляется программой подготовки специалиста среднего звена, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и на-

правлена на формирование у студентов практических профессиональных уме-

ний, приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности: ОК 1 - 11; ПК 

3.1 - 3.5., также способствовать осознанному и углублённому изучению учеб-

ных материалов и приобретения практического опыта по виду профессио-

нальной деятельности: 

- «Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе рабо-

ты и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного обору-

дования, в том числе в автоматизированном производстве». 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 



 

может быть использована в профессиональном обучении по программам 

профессиональной подготовки и переподготовки по профессии рабочий, 

должностям служащих в дополнительном профессиональном обучении по 

программам профессиональной подготовки в области 

металлообрабатывающего  производства.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результа-

там освоения по профессиональному модулю ПМ 03. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- диагностирования технического состояния эксплуатируемого металло-

режущего и аддитивного оборудования; 

- определения отклонений от технических параметров работы оборудо-

вания металлообрабатывающих и аддитивных производств; 

- регулировки режимов работы эксплуатируемого оборудования; 

- выведение узлов и элементов металлорежущего и аддитивного обору-

дования в ремонт; 

- оформления технической документации на проведение контроля, на-

ладки, подналадки и технического обслуживания оборудования; 

- постановке производственных задач персоналу, осуществляющему на-

ладку станков и оборудования в металлообработке. 

- организации работ по устранению неисправности функционирования 

оборудования на технологических позициях производственных участков; 

постановки производственных задач персоналу, осуществляющему на-

ладку станков и оборудования в металлообработке; 

- доводки, наладке и регулировке основных механизмов автоматических 

линий в процессе работы; 

- организации и расчёта требуемых ресурсов для проведения работ по 

наладке металлорежущего или аддитивного оборудования с применением 

SCADA систем; 

- контроля с помощью измерительных инструментов точности наладки 

универсальных и специальных приспособлений контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и инструментов для автоматического измерения де-

талей; 

уметь: 

- обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техниче-

скому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования; 

- оценивать точность функционирования металлорежущего оборудова-

ния на технологических позициях производственных участков; 

- осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и эле-

ментов металлорежущего оборудования; 

- организовывать регулировку механических и электромеханических 



 

устройств металлорежущего и аддитивного оборудования; 

- выполнять расчеты, связанные с наладкой работы металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

- применять SCADA-системы для обеспечения работ по наладке метал-

лорежущего и аддитивного оборудования; 

- контролировать исправность приборов активного и пассивного контро-

ля, контрольных устройств и автоматов; 

- рассчитывать энергетические, информационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с производственными задачами. 

знать: 

- нормы охраны труда и бережливого производства, в том числе с ис-

пользованием SCADA систем; 

- основные режимы работы металлорежущего и аддитивного оборудова-

ния; 

- виды контроля работы металлорежущего и аддитивного оборудования; 

- контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяе-

мые для обеспечения точности функционирования металлорежущего и адди-

тивного оборудования; 

- правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы металло-

режущего и аддитивного оборудования; 

- причины отклонений в формообразовании; 

- объемы технического обслуживания и периодичность проведения на-

ладочных работ металлорежущего и аддитивного оборудования; 

- техническую документацию на эксплуатацию металлорежущего и ад-

дитивного оборудования. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производст-

венной практики: 

Программа рассчитана на прохождение студентами производственной 

практики в объеме 108 часов. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом пла-

не.  

Базой практики является производственное предприятие, согласно дого-

вора,
 
оснащенное необходимыми средствами для прохождения студентами 

производственной практики (по профилю специальности). 

 

Программа производственной практики 

ПМ 04. Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы 

и техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе 

в автоматизированном производстве 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики  (по профилю специальности) 

разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.15 Технология 



 

металлообрабатывающего производства, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г. 

№1561(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 г. № 44979) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) яв-

ляется программой подготовки специалиста среднего звена, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и на-

правлена на формирование у студентов практических профессиональных уме-

ний, приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности: ОК 1 - 11; ПК 

4.1 - 4.5., также способствовать осознанному и углублённому изучению учеб-

ных материалов и приобретения практического опыта по виду профессио-

нальной деятельности: 

- «Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе рабо-

ты и техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве». 

Программа производственной практики может быть использована в 

профессиональном обучении по программам профессиональной подготовки и 

переподготовки по профессии рабочий, должностям служащих в 

дополнительном профессиональном обучении по программам 

профессиональной подготовки в области металлообрабатывающего  

производства.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результа-

там освоения по профессиональному модулю ПМ 04. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- диагностирования технического состояния эксплуатируемого сбороч-

ного оборудования; 

- определения отклонений от технических параметров работы оборудо-

вания сборочных производств; 

- регулировки режимов работы эксплуатируемого оборудования; 

- определения соответствия соединений и сформированных размерных 

цепей производственному заданию; 

- выведения узлов и элементов сборочного оборудования в ремонт; 

- оформления технической документации на проведение контроля, на-

ладки, подналадки и технического обслуживания оборудования; 

- постановки производственных задач персоналу, осуществляющему на-

ладку станков и оборудования в металлообработке; 

- планирования работ по наладке и подналадке сборочного оборудова-



 

ния согласно технической документации и нормативным требованиям; 

- организации работ по устранению неисправности функционирования 

оборудования на технологических позициях производственных участков; 

- организации работ по ресурсному обеспечению технического обслу-

живания сборочного металлорежущего и аддитивного оборудования в соот-

ветствии с производственными задачами.. 

уметь: 

- обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техниче-

скому обслуживанию сборочного оборудования; 

- оценивать точность функционирования сборочного оборудования на 

технологических позициях производственных участков; 

- осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и эле-

ментов сборочного оборудования; 

- организовывать регулировку механических и электромеханических 

устройств сборочного оборудования; 

- применение SCADA систем в ресурсном обеспечении работ; 

- проводить расчёты наладки работ сборочного оборудования и опреде-

ление требуемых ресурсов для осуществления наладки; 

- применение SCADA систем при контроле качества работ по наладке, 

подналадке и техническом обслуживании сборочного оборудования; 

знать: 

- нормы охраны труда и бережливого производства; 

- основные режимы работы сборочного оборудования, виды контроля 

работы сборочного оборудования; 

- контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяе-

мые для обеспечения точности; 

- правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы сборочно-

го оборудования; 

- причины отклонений работы сборочного оборудования от технической 

и технологической документации; 

- объемы технического обслуживания и периодичность проведения на-

ладочных работ сборочного оборудования; 

- техническую документацию на эксплуатацию сборочного оборудова-

ния; 

- понятие, структуру и применимость SCADA систем; 

- стандарты качества работ в машиностроительном сборочном произ-

водстве; 

- порядок и правила оформления технической документации при прове-

дении контроля, наладки и подналадки и технического обслуживания. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производст-

венной практики: 

Программа рассчитана на прохождение студентами производственной 

практики в объеме 108 часов. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом пла-



 

не.  

Базой практики является производственное предприятие, согласно дого-

вора,
 
оснащенное необходимыми средствами для прохождения студентами 

производственной практики (по профилю специальности). 

 

Программа производственной практики 

ПМ 05. Организация деятельности подчиненного персонала 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.15 Технология ме-

таллообрабатывающего производства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 09 декабря 2016 г. № 1561(зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г. № 44979) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) яв-

ляется программой подготовки специалиста среднего звена, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и на-

правлена на формирование у студентов практических профессиональных уме-

ний, приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности: ОК 1 - 11; ПК 

5.1 - 5.6., а также способствовать осознанному и углублённому изучению 

учебных материалов и приобретения практического опыта по виду профес-

сиональной деятельности: 

- «Организовать деятельность подчиненного персонала». 

Программа производственной практики может быть использована в 

профессиональном обучении по программам профессиональной подготовки и 

переподготовки по профессии рабочий, должностям служащих в 

дополнительном профессиональном обучении по программам 

профессиональной подготовки в области металлообрабатывающего  

производства.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результа-

там освоения по профессиональному модулю ПМ 05. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения инструктажа по выполнению заданий и соблюдению пра-

вил техники безопасности и охраны труда; 

- нормирования труда работников; 

- контроля деятельности подчиненного персонала в рамках выполнения 



 

производственных задач на технологических участках металлообрабатываю-

щих производств; 

- решения проблемных задач, связанных с нарушением в работе подчи-

ненного персонала; 

- соблюдения персоналом основных требований охраны труда при реализации 

технологического процесса в соответствии с производственными задачами; 

- разработки предложений по оптимизации деятельности структурного под-

разделения; 

- участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 

уметь: 

- определять потребность в персонале для организации производствен-

ных процессов; 

- оценивать наличие и потребность в материальных ресурсах для обес-

печения производственных задач; 

- формировать рабочие задания и инструкции к ним в соответствии с 

производственными задачами; 

- рассчитывать энергетические, информационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с производственными задачами; 

- формировать рабочие задания и инструкции к ним в соответствии с 

производственными задачами; 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организа-

ции основного и вспомогательного оборудования; 

- рационально организовывать рабочие места в соответствии с требова-

ниями охраны труда и бережливого производства в соответствии с производ-

ственными задачами; 

- участвовать в расстановке кадров; 

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

- разрабатывать предложения на основании анализа организации пере-

довых производств по оптимизации деятельности структурного подразделе-

ния; 

- разрабатывать предложения с учетом требований кайдзен-систем; 

- принимать оперативные меры при выявлении отклонений от заданных 

параметров планового задания при его выполнении персоналом структурного 

подразделения. 

- определять потребность в развитии профессиональных компетенций 

подчиненного персонала для решения производственных задач. 

знать: 

- организацию труда структурного подразделения на основании произ-

водственных заданий и текущих планов предприятия; 

- требования к персоналу, должностные и производственные инструк-

ции; 

- нормирование работ работников; 

- основные причины конфликтов, способы профилактики сбоев в работе 

подчиненного персонала; 



 

- правила постановки производственных задач. 

- показатели эффективности организации основного и вспомогательного 

оборудования и их расчёт; 

- правила и этапы планирования деятельности структурного подразделе-

ния с учётом производственных заданий на машиностроительных производст-

вах; 

правила постановки производственных задач; 

виды материальных ресурсов и материально-технического обеспечения 

предприятия; 

- правила оформления деловой документации и ведения деловой пере-

писки; 

- виды и иерархия структурных подразделений предприятия машино-

строительного производства; 

- порядок учёта материально-технических ресурсов; 

- принципы, формы и методы организации производственного и техно-

логического процессов; 

- правила организации рабочих мест; 

- основы и требования охраны труда на машиностроительных предпри-

ятиях; 

- требования, предъявляемые к рабочим местам на машиностроительных 

предприятиях; 

- стандарты предприятий и организаций, профессиональные стандарты, 

технические регламенты; 

- нормы охраны труда на предприятиях машиностроительных произ-

водств; 

- принципы делового общения и поведения в коллективе; 

- основы психологии и способы мотивации персонала; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- виды организации труда на передовых производствах; 

- подходы по оптимизации деятельности структурных подразделений; 

- принципы саморазвития в профессиональной деятельности и мотива-

ции персонала. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производст-

венной практики: 

Программа рассчитана на прохождение студентами производственной 

практики в объеме 108 часов. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом пла-

не.  

Базой практики является производственное предприятие, согласно дого-

вора,
 
оснащенное необходимыми средствами для прохождения студентами 

производственной практики (по профилю специальности). 

 

 



 

Программа производственной практики 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностей служащих (19149 Токарь) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.15 Технология ме-

таллообрабатывающего производства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 09 декабря 2016 г. № 1561(зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г. № 44979) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) яв-

ляется программой подготовки специалиста среднего звена, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика (по профилю специальности) является ча-

стью учебного процесса и направлена на формирование у студентов практиче-

ских профессиональных умений, приобретение первоначального практическо-

го опыта по основным видам профессиональной деятельности для последую-

щего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности: ОК 1 - 11; ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 1.4, ПК 1.5., также способство-

вать осознанному и углублённому изучению учебных материалов и приобре-

тения практического опыта по виду профессиональной деятельности: 

- «Выполнение работ по рабочей профессии токарь». 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

может быть использована в профессиональном обучении по программам 

профессиональной подготовки и переподготовки по профессии рабочий, 

должностям служащих в дополнительном профессиональном обучении по 

программам профессиональной подготовки в области 

металлообрабатывающего  производства.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результа-

там освоения по профессиональному модулю ПМ 06. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- изучения рабочих заданий в соответствии с требованиями технологи-

ческой документации;  

- применения конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей;  

- выбора технологических операций и переходов обработки; 

- обработки деталей с учетом соблюдения и контроля размеров деталей; 

- настройке технологической последовательности обработки и режимов 

резания; 



 

-подбора режущего и измерительного инструментов и приспособлений 

по технологической карте;  

- выполнения обработки деталей по 12-14-му квалитетам с применением 

приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного инструмента; 

- выполнения различных токарных работ сложностью 2-го и 3 разряда. 

- проведения контроля соответствия качества деталей требованиям тех-

нической документации; 

уметь: 

- читать конструкторскую и технологическую документации; 

- выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных 

поверхностей и настраивать узлы и механизмы станка для их обработки;  

- управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

- управлять токарно-центровыми станками с высотой центров 650–

2000 мм, расстоянием между центрами до 10 000 мм; 

- управлять токарно-центровыми станками с высотой центров до 800 мм, 

имеющими менее трех суппортов; 

- обрабатывать валы гладкие и ступенчатые длиной до 1500 мм, валы и 

оси с числом чистовых шеек до пяти, валы и оси длиной до 1000 мм со свер-

лением глубоких отверстий, винты суппортные с длиной нарезки резьбы до 

500 мм, зенкеры и фрезы со вставными ножами, сверла, метчики, развертки; 

- обрабатывать фланцы диаметром до 100 мм, диски, шайбы, маховики 

диаметром свыше 200 мм, шайбы и прокладки прогоночные, днища с лысками 

и фасками, крышки, кольца с лабиринтными канавками диаметром до 500 мм, 

крышки манжет из двух половин, сальники, сальниковые гайки, стаканы пере-

борочные с резьбой до М100, тарелки клапанов; 

- обрабатывать втулки гладкие и с буртиком диаметром свыше 100 мм, 

втулки переходные с конусом Морзе; 

- обрабатывать болты, вилки, винты, муфты, ушки талрепов, пробки, 

шпильки, гужоны, штуцеры с диаметром резьбы от 24 до 100 мм (с нарезани-

ем резьбы); 

- обтачивать под шлифование валы, оси, калибры (пробки, кольца), пу-

ансоны вырубные и проколочные, центры токарные, цанги зажимные и по-

дающие, фрезы (угловые односторонние дисковые, прорезные, шлицевые, гал-

тельные, фасонные по дереву, шпоночные, концевые), оси колесных пар под-

вижного состава; 

- нарезать внутренние продольные и винтовые смазочные канавки вту-

лок; 

- обрабатывать патроны сверлильные, ручки и рукоятки фигурные и для 

калибров с конусными отверстиями, резцедержатели, рейки зубчатые, рычаги, 

кронштейны, тяги и шатуны, плашки, горловины баллонов; 

- сверлить отверстия диаметром до 2 мм, глубиной до 5 диаметров; 

- навивать пружины из проволоки; 

- производить контрольные измерения профилей и конфигураций про-

стых и средней сложности с использованием контрольно-измерительных ин-



 

струментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и ка-

либров, обеспечивающих погрешность не менее 0,01. 

 

знать: 

- техническое черчение и основы инженерной графики; 

- основы материаловедения; 

- основные сведения по метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основы технической механики; 

- классификацию, назначение и область применения режущих инстру-

ментов; 

- классификацию, назначение, область применения металлорежущего 

оборудования, назначение и конструктивно-технологические показатели каче-

ства изготовляемых деталей, способы и средства контроля; 

- методику расчета режимов резания и норм времени на операции ме-

таллорежущей обработки; 

- подготовку оборудования, оснастки, инструментов, рабочего места и 

токарную обработка заготовок с точностью 8–14 квалитет;  

- правила чтения конструкторской и технологической документации;  

- устройство, принцип работы, правила управления, подналадки и про-

верки на точность универсальных токарных станков;  

- правила управления крупногабаритными станками; 

- устройство и правила применения универсальных и специальных при-

способлений; 

- способы и приемы закрепления и обработки тонкостенных деталей с 

толщиной стенки до 1 мм и длиной до 200 мм;  

- правила и углы заточки режущего инструмента с твердосплавной пласти-

ной; 

- основные положения теории резания;  

- назначение и правила применения контрольно-измерительных инстру-

ментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калиб-

ров, обеспечивающих погрешность не менее 0,01. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производст-

венной практики: 

Программа рассчитана на прохождение студентами производственной 

практики в объеме 108 часов. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом пла-

не.  

Базой практики является производственное предприятие, согласно дого-

вора,
 
оснащенное необходимыми средствами для прохождения студентами 

производственной практики (по профилю специальности). 

 


