
Аннотации рабочих программ 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

 

 
ЕН 02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» является частью примерной 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 
  
 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 
 Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» принадлежит к математическому естественнонаучному циклу 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 
 Учебная дисциплина «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» наряду с другими учебными дисциплинами 
обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для 
дальнейшего освоения профессиональных модулей.   
 
 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

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, 

- выполнять расчеты с 
использованием прикладных 
компьютерных программ; 
- использовать сеть Интернет и ее 
возможности для организации 
оперативного обмена 
информацией; 
- использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных системах; 
- обрабатывать и анализировать 

- базовые системные 
программные продукты и пакеты 
прикладных программ; 
- основные положения и 
принципы построения системы 
обработки и передачи 
информации; 
- устройство компьютерных 
сетей и сетевых технологий 
обработки и передачи 
информации; 
- методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности; 
- методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи и 



ПК 4.4, 
ПК 4.5, 
ПК 5.2 

информацию с применением 
программных средств и 
вычислительной техники; 
- получать информацию в 
локальных и глобальных 
компьютерных сетях; 
- применять графические 
редакторы для создания и 
редактирования изображений; 
- применять компьютерные 
программы для поиска 
информации, составления и 
оформления документов и 
презентаций 

накопления информации; 
- общий состав и структуру 
персональных электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) и 
вычислительных систем; 
- основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, их эффективность 

 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 94 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 94 часа; 
 в том числе практические занятия – 64 часа 
Промежуточная аттестация –  экзамен. 
 
 

ОП 01ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» 
является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы  
 Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной 
частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства. 
 Учебная дисциплина «Инженерная графика» наряду с учебными 
дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 
общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 
профессиональных модулей.   
 
 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. - выполнять - законы, методы, приемы 



ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04.  
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.5 
ПК 1.6 
ПК 1.10 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.5 
ПК 2.6 
ПК 2.10 
ПК 3.1 
ПК 3.4 
ПК 3.5 
ПК 4.1 
ПК 4.4 
ПК 4.5 

графические изображения 
технологического 
оборудования и 
технологических схем в 
ручной и машинной 
графике; 
- выполнять 
комплексные чертежи 
геометрических тел и 
проекции точек, лежащих 
на их поверхности, в 
ручной и машинной 
графике; 
- выполнять чертежи 
технических деталей в 
ручной и машинной 
графике; 
- читать чертежи и 
схемы; 
- оформлять 
технологическую и 
конструкторскую 
документацию в 
соответствии с 
технической 
документацией; 
- выполнять чертежи в 
формате 2D и 3D 
 

проекционного черчения; 
- правила выполнения и чтения 
конструкторской и технологической 
документации; 
- правила оформления чертежей, 
геометрические построения и правила 
вычерчивания технических деталей; 
- способы графического 
представления технологического 
оборудования и выполнения 
технологических схем; 
- требования стандартов Единой 
системы конструкторской 
документации (далее - ЕСКД) и Единой 
системы технологической 
документации (далее - ЕСТД) к 
оформлению и составлению чертежей и 
схем 
- правила выполнения чертежей в 
формате 2D и 3D 
 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 154 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 154 часа; 
в том числе практические занятия – 150 часов 
Промежуточная аттестация – зачет. 

 
 
 
 
 
 

ОП 02КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

1.1. Область применения рабочей программы 



 Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерная графика» 
является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  
 Учебная дисциплина «Компьютерная графика» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.   
 Учебная дисциплина «Компьютерная графика» наряду с учебными 
дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 
общих компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01.  
ОК 02.  
ОК 03.  
ОК 04.  
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.2-ПК 
1.7, 
ПК 1.10,  
ПК 2.2-ПК 
2.7, 
ПК 2.10, 
ПК 3.4, ПК 
3.5,  
ПК 4.4, ПК 
4.5  
 

- выполнять разрезы и виды в 
системе «Компас 3D»; 
- настраивать системы, 
создавать файлы детали; 
- определять свойства детали, 
сохранять файл модели;  
- создавать, редактировать и 
оформлять чертежи на 
персональном компьютере; 
-  создавать сборочный чертеж в 
системе «Компас 3D»; 
- создавать спецификации в 
системе «Компас 3D» 
- добавлять стандартные 
изделия 
 

- основные элементы 
интерфейса системы «Компас 
3D»; 
- технологии моделирования 
(моделирование  твердых тел, 
поверхностное 
моделирование); 
- основные принципы 
моделирования в системе 
«Компас 3D»; 
- приемы создание файла 
детали и создание детали; 
- создание и настройка 
чертежа в системе «Компас 
3D»; 
- приемы оформления чертежа 
в системе «Компас 3D»; 
- создание сборочной единицы 
в системе «Компас 3D»; 
- создание файла сборки в 
системе «Компас 3D»; 
- создание стандартных 
изделий в системе «Компас 
3D»; 
- порядок создания файлов 
спецификаций 
- библиотека стандартных 
изделий 



- алгоритм добавления 
стандартных изделий 

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 
Промежуточная аттестация – зачет. 

 
 

ОП 03ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» 
является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   

Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной 
частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства. 

Учебная дисциплина «Техническая механика» наряду с учебными 
дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 
общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 
профессиональных модулей.   

 
 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.2 
ПК 1.4 
ПК 1.5 
ПК 1.7 
ПК 1.9 
ПК 2.2 

- анализировать конструкции, 
заменять реальный объект 
расчетной схемой; 
- применять при анализе 
механического состояния 
понятия и терминологию 
технической механики; 
- выделять из системы тел 
рассматриваемое тело и силы, 
действующие на него; 
- определять характер 
нагружения и напряженное 

- основные понятия и аксиомы 
теоретической механики, законы 
равновесия и перемещения тел; 
- методики выполнения основных 
расчетов по теоретической 
механике, сопротивлению 
материалов и деталям машин; 
- методику расчета элементов 
конструкций на прочность, 
жесткость и устойчивость при 
растяжении, сжатии, кручении и 
изгибе; 



ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 2.7 
ПК 2.9 
ПК 3.1 
ПК 4.1 

состояние в точке элемента 
конструкций; 
- выбирать детали и узлы на 
основе анализа их свойств для 
конкретного применения; 
- проводить несложные 
расчеты элементов 
конструкции на прочность и 
жесткость; 
- читать кинематические 
схемы; 
- использовать справочную и 
нормативную документацию 

- методику определения статических 
и динамических нагрузок на 
элементы конструкций, 
кинематические и динамические 
характеристики машин и 
механизмов; 
- основы проектирования деталей и 
сборочных единиц; 
- основы конструирования 

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 124 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124 часа; 
 в том числе практические занятия – 36 часа 
Промежуточная аттестация –  экзамен, экзамен 
 
 

ОП 04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   

Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной 
частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства. 

Учебная дисциплина «Техническая механика» наряду с учебными 
дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 
общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 
профессиональных модулей.   

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01. - определять свойства - виды механической, химической и 



ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.2  
ПК 1.4 
ПК 1.5 
ПК 1.9  
ПК 2.2  
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 2.9 
 

конструкционных и сырьевых 
материалов, применяемых в 
производстве, по маркировке, 
внешнему виду, 
происхождению, свойствам, 
составу, назначению и 
способу приготовления и 
классифицировать их; 
- определять твердость 
материалов; 
- определять режимы отжига, 
закалки и отпуска стали; 
- подбирать 
конструкционные материалы 
по их назначению и условиям 
эксплуатации; 
- выбирать 
электротехнические 
материалы: проводники и 
диэлектрики по назначению и 
условиям эксплуатации; 
проводить исследования и 
испытания 
электротехнических 
материалов; 
- использовать нормативные 
документы для выбора 
проводниковых материалов с 
целью обеспечения 
требуемых характеристик 
изделий 

термической обработки металлов и 
сплавов; 
- виды прокладочных и 
уплотнительных материалов; 
- закономерности процессов 
кристаллизации и 
структурообразования металлов и 
сплавов, защиты от коррозии; 
-  классификация, основные виды, 
маркировка, область применения и 
виды обработки конструкционных 
материалов, основные сведения об их 
назначении и свойствах, принципы их 
выбора для применения в 
производстве; 
- методы измерения параметров и 
определения свойств материалов; 
- основные сведения о 
кристаллизации и структуре 
расплавов; 
- основные сведения о назначении и 
свойствах металлов и сплавов, о 
технологии их производства; 
- основные свойства полимеров и их 
использование; 
- особенности строения металлов и 
сплавов; 
- свойства смазочных и абразивных 
материалов; 
- способы получения 
композиционных материалов; 
- строение и свойства 
полупроводниковых и проводниковых 
материалов, методы их исследования; 
классификацию материалов по 
степени проводимости; 
- методы воздействия на структуру и 
свойства электротехнических 
материалов. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 123 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 123 часа; 
 в том числе практические занятия – 25 часа 
Промежуточная аттестация –  экзамен, экзамен 



 
 

ОП 05МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация 
и сертификация» является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 
наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла 
обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для 
дальнейшего освоения профессиональных модулей.   
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. ОК 
02. ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ПК 1.2-ПК 
1.6, ПК 1.10,  
ПК 2.2-ПК 
2.6, ПК 2.10,  
ПК 3.1-ПК 
3.3, ПК 3.5,  
ПК 4.1-ПК 
4.3, ПК 4.5 

- использовать в 
профессиональной 
деятельности документацию 
систем качества;  
- оформлять 
технологическую и 
техническую документацию 
в соответствии с 
действующей нормативной 
базой;  
- приводить несистемные 
величины измерений в 
соответствие с 
действующими стандартами 
и международной системой 
единиц СИ;  
- применять требования 
нормативных документов к 
основным видам продукции 
(услуг) и процессов 

- задачи стандартизации, ее 
экономическая эффективность;  
- основные положения 
Государственной системы 
стандартизации Российской 
Федерации и систем 
(комплексов) общетехнических 
и организационно-
методических стандартов;  
- основные понятия и 
определения метрологии, 
стандартизации, сертификации 
и документации систем 
качества;  
- терминологию и единицы 
измерения величин в 
соответствии с действующими 
стандартами и международной 
системой единиц СИ;  
- формы подтверждения 
качества 



1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 
 в том числе практические занятия – 14 часа 
Промежуточная аттестация – зачет 
 
 

ОП 06 ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Процессы 

формообразования и инструменты» является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   
 Учебная дисциплина «Процессы формообразования и инструменты» 
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    
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 инструмента, 
режимов резания в зависимости от 
конкретных условий обработки; 
- выбирать конструкцию 
лезвийного инструмента в 
зависимости от конкретных 
условий обработки; 
- производить расчет режимов 
резания при различных видах 
обработки 
 

-  основные методы 
формообразования заготовок; 
-  основные методы обработки 
металлов резанием; 
-  материалы, применяемые для 
изготовления лезвийного 
инструмента; 
-  виды лезвийного 
инструмента и область его 
применения; 
- методику и расчет 
рациональных режимов 
резания при различных видах 
обработки 

 
 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 



- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часа; 
 в том числе практические занятия – 26 часа 
Промежуточная аттестация – экзамен 

 

ОП 07 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Технологическое 
оборудование» является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   
 Учебная дисциплина «Технологическое оборудование» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    
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 
рациональный выбор 
станочных приспособлений 
для обеспечения требуемой 
точности обработки; 
- составлять технические 
задания на проектирование 
технологической оснастки 

- назначение, устройство и 
область применения станочных 
приспособлений;  
- схемы и погрешность 
базирования заготовок в 
приспособлениях;  
- приспособления для станков с 
ЧПУ и обрабатывающих 
центров 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 



- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часа; 
 в том числе практические занятия – 30 часа 
Промежуточная аттестация – экзамен 
 
 

ОП 08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Технология 
машиностроения» является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   
 Учебная дисциплина «Технология машиностроения» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  
ОК 02.  
ОК 03.  
ОК 04.  
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
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 

-  выбирать последовательность 
обработки поверхностей деталей; 
-  применять методику отработки 
деталей на технологичность; 
-  применять методику 
проектирования станочных и 
сборочных операций; 
-  проектировать участки 
механических и сборочных цехов; 
-  использовать методику 
нормирования трудовых 
процессов; 
-  производить расчет 
послеоперационных расходов 
сырья, материалов, инструментов 
и энергии 

-  методика отработки детали 
на технологичность; 
-  технологические процессы 
производства типовых деталей 
машин; 
-  методика выбора 
рационального способа 
изготовления заготовок; 
-  методика проектирования 
станочных и сборочных 
операций; 
-  правила выбора режущего 
инструмента, технологической 
оснастки, оборудования для 
механической обработки в 
машиностроительных 
производствах; 
-  методика нормирования 
трудовых процессов; 
-  технологическая 



документация, правила ее 
оформления, нормативные 
документы по стандартизации 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часа; 
 в том числе практические занятия – 16 часа 
Промежуточная аттестация – зачет 

 

ОП 09 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Технологическая оснастка» 
является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   
 Учебная дисциплина «Технологическая оснастка» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    
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 

- осуществлять рациональный 
выбор станочных 
приспособлений для 
обеспечения требуемой 
точности обработки; 
- составлять технические 
задания на проектирование 
технологической оснастки 
 

- назначение, устройство и 
область применения станочных 
приспособлений; 
- схемы и погрешность 
базирования заготовок в 
приспособлениях; 
- приспособления для станков с 
ЧПУ и обрабатывающих 
центров 



ПК 2.7 
ПК 2.8 
ПК 3.1-ПК 
3.5 
ПК 4.1-ПК 
4.5 
 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа; 
 в том числе практические занятия – 10 часа 
Промежуточная аттестация – экзамен 
 
 

ОП 10 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Программирование для 
автоматизированного оборудования » является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   
 Учебная дисциплина «Программирование для автоматизированного 
оборудования» является обязательной частью общепрофессионального цикла 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

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 
ПК 1.8 
ПК 2.4 

- использовать справочную и 
исходную документацию при 
написании управляющих программ 
(УП); 
- рассчитывать траекторию и 
эквидистанты инструментов, их 
исходные точки, координаты 
опорных точек контура детали; 
- заполнять формы 
сопроводительной документации; 
- выводить УП на 

- методы разработки и 
внедрения управляющих 
программ для обработки 
простых деталей в 
автоматизированном 
производстве 



ПК 2.7 
ПК 2.8 

программоносители, переносить 
УП в память системы ЧПУ станка; 
- производить корректировку и 
доработку УП на рабочем месте 

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа; 
 в том числе практические занятия – 12 часа 
Промежуточная аттестация – зачет 
 
 

ОП. 11 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика и организация 
производства » является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 
 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   
 Учебная дисциплина «Экономика и организация производства» 
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

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 

- различать виды организаций, 
сопоставлять их деятельность в 
условиях рыночной экономики и делать 
выводы; 
 - понимать сущность 
предпринимательской деятельности; 
 - объяснять основные экономические 
понятия и термины, называть 
составляющие сметной стоимости;  
- использовать полученные знания для 
определения производительности труда, 
трудозатрат, заработной платы; 
 - использовать полученные знания в 

- основные типы систем, 
рыночное ценообразование, 
виды конкуренции; 
 - сущность и формы 
предпринимательства, виды 
организаций; 
 - понятие основных и 
оборотных фондов, их 
формирование; 
 - понятие сметной 
стоимости объекта; 



ПК 5.1 
ПК 5.2 
ПК 5.5 
ПК 5.6 

своей профессиональной деятельности; 
- определять критерии, позволяющие 
относить предприятия к малым; 
 -  оценивать состояние конкурентной 
среды; 
 - производить калькулирование затрат 
на производство изделия (услуги) 
малого предприятия; 
 -  составлять сметы для выполнения 
работ 
-  определять виды работ и виды 
продукции предприятия, схему их 
технологического производства; 
 - рассчитывать заработную плату 
разных систем оплаты труда  
 

 - системы оплаты труда; 
 -  особенности малых 
предприятий в структуре 
производства; 
 - особенности организации 
и успешного 
функционирования малого 
предприятия 

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа; 
 в том числе практические занятия – 12 часа 
Промежуточная аттестация – зачет 

 
 

ОП 15 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 1.1 Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и 
основы электроники» является частью основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 
  
 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   
Учебная дисциплина «Электротехника и основы электроники» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 
 
 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются: 

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 
ПК 1.8 
ПК 2.4 
ПК 2.7 
ПК 2.8 

-использовать основные законы и 
принципы теоретической 
электротехники в профессиональной 
деятельности; 
-читать принципиальные, 
электрические и монтажные схемы; 
-рассчитывать параметры 
электрических, магнитных цепей; 
-пользоваться электроизмерительными 
приборами и приспособлениями; 
-подбирать устройства, электрические 
приборы и оборудование с 
определенными параметрами и 
характеристиками; собирать 
электрические схемы. 

-способы получения, 
передачи и использования 
электрической энергии; 
-электротехническую 
терминологию; основные 
законы электротехники; 
-характеристики и 
параметры электрических и 
магнитных полей; свойства 
проводников, 
электроизоляционных и 
магнитных материалов; 
-основы теории 
электрических машин, 
принцип работы типовых 
электрических устройств; 
-методы расчета и 
измерения основных 
параметров электрических, 
магнитных цепей; принципы 
действия, устройство, 
основные характеристики 
электротехнических 
устройств и приборов; 
-составление электрических 
цепей; правила 
эксплуатации 
электрооборудования. 
 

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа; 
 в том числе практические занятия – 16 часа 
Промежуточная аттестация – зачет 
 
 

 
ОП 17 ОБОРУДОВАНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
1.1 Область применения программы 



Рабочая программа дисциплины «Оборудование машиностроительного 
производства» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена» в соответствии с ФГОС по специальности 
15.02.15Технология металлообрабатывающего производства 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина  является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• обоснованно выбрать метод изготовления заготовки для изготовления 
детали с заданной точностью и качеством; 

• рационально применить в технологическом процессе операции 
электрофизической, электрохимической и комбинированной обработки 
деталей; 

• правильно выбрать средства механизации погрузочно-разгрузочных и 
транспортных работ для проектируемого участка механической 
обработки деталей; 

• выбрать оборудование складов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• способы выполнения заготовок для изготовления деталей машин и 
область их применения; 

• состав и основные конструкции оборудования заготовительных цехов; 
• основные виды, конструкции, параметры и область применения 

подъёмно-транспортного и складского оборудования; 
• виды, основные характеристики, оборудование и область применения 

электрофизических, электрохимических и комбинированных методов 
обработки деталей. 
Дисциплина направлена на формирование отдельных элементов 

следующих компетенций: 
- профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

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

технологические операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 



ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы 
структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного 
подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 
подразделения. 

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

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей 
требованиям технической документации. 

- общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

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

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

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

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

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 
 в том числе практические занятия – 20 часа 
Промежуточная аттестация – зачет 
 

ОП.18. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины «Гидравлические и пневматические 

системы» является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена» в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15Технология 
металлообрабатывающего производства 

 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина  является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства. 
 

1.3. Требования к результатам освоения: компетенциям, знаниям и 
умениям 

Результатом освоения данной учебной дисциплины является освоение 
студентами следующих компетенций, знаний и умений: 

Результаты освоения 
Основные показатели 

оценки результата 

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

Наличие знаний о специальности 
и их трудовые обязанности, 
входящие в будущую профессию, 
объекты труда, условия 
эксплуатации. 
Студент понимает сущность своей 
будущей профессии проявляет 
устойчивый интерес 

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

Наличие умений по 
планированию, подбору и анализу 
автоматизированного 
оборудования и их привода 
Студент организовывает 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач 

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

Наличие умения быстро 
генерировать мысль, признавать 
свою вину, в случае неудачи. 
Студент принимает решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

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

Наличия знаний для разделения 
информации на: устаревшую, 
новую, инновационную, годную, 



выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

негодную. 
Студент осуществляет поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

Наличие умений пользоваться 
сетью Интернет (видеосвязь, 
электронная почта, электронные 
книги) 
Студент использует 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

Наличие умений общаться на 
техническом, профессиональном и 
простонародном сленге, иметь 
стрессоустойчивость, 
рассудительность. 
Студент эффективно общается с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

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

Наличие умения признавать свою 
вину, и нести ответственность, 
разделять успех. 

 

Студент берёт на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

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

Наличие знаний в области 
автоматики, робототехники, 
мехатроники, экономики 
машиностроения. 
Студент самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 



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

Наличие знаний в области 
электротехники, мехатроники, 
инновационных приводов 
автоматизированного 
оборудования 
Студент ориентируется в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

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

Использование справочников и 
технического задания для подбора 
и расчета привода 
автоматизированного 
оборудования. 
Использование справочников и 
технического задания для подбора 
и расчета привода 
автоматизированного 
оборудования. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения 
заготовок и схемы их базирования. 

Подбор схемы базирования 
заготовки, привода для 
автоматизации установочных 
технологических переходов. 
Подбор схемы базирования 
заготовки, привода для 
автоматизации установочных 
технологических переходов. 

ПК 1.3. Составлять маршруты 
изготовления деталей и проектировать 
технологические операции. 

Составление технологических 
операций способные 
видоизменять заготовки с 
использованием гидравлического 
или пневматического привода 
Составление технологических 
операций способные 
видоизменять заготовки с 
использованием гидравлического 
или пневматического привода 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 
управляющие программы обработки 
деталей. 

Разработка и внедрение 
управляющих программ для 
управления гидравлическим или 
пневматическим приводом 
станков с ЧПУ. 
Разработка и внедрение 



управляющих программ для 
управления гидравлическим или 
пневматическим приводом 
станков с ЧПУ. 

ПК 1.5. Использовать системы 
автоматизированного проектирования 
технологических процессов обработки 
деталей. 

Использование системы 
автоматизированного 
проектирования для создания 
чертежей и схем гидравлического 
или пневматического привода. 
Использование системы 
автоматизированного 
проектирования для создания 
чертежей и схем гидравлического 
или пневматического привода. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании 
и организации работы структурного 
подразделения. 

Участие в планировании и 
организации ремонтных участков 
и цехов. 
Участие в планировании и 
организации ремонтных участков 
и цехов. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве 
работой структурного подразделения. 

Участие в руководстве ремонтных 
участков и цехов. 

 
Участие в руководстве ремонтных 
участков и цехов. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе 
процесса и результатов деятельности 
подразделения. 

Участие в анализе процесса и 
результатов деятельности 
ремонтных участков и цехов. 
Участие в анализе процесса и 
результатов деятельности 
ремонтных участков и цехов. 

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

Участие в подборе привода для 
осуществления автоматизации 
технологических переходов и 
увеличения коэффициента 
автоматизации технологических 
процессов. 
Участие в подборе привода для 
осуществления автоматизации 
технологических переходов и 
увеличения коэффициента 
автоматизации технологических 
процессов. 



ПК 3.2. Проводить контроль 
соответствия качества деталей 
требованиям технической документации. 

Проведение контроля макро и 
микро геометрии деталей при 
помощи автоматических 
измерительных машин. 
Проведение контроля макро и 
микро геометрии деталей при 
помощи автоматических 
измерительных машин. 

Должен знать физические основы 
функционирования гидравлических и 
пневматических систем; 

Знание основных физических 
законов (Паскаля, Бойля - 
Мариота, Шарля, Гей-Люссака) 
Знание основных физических 
законов (Паскаля, Бойля - 
Мариота, Шарля, Гей-Люссака) 

Должен знать структуру систем 
автоматического управления на 
гидравлической и пневматической 
элементной базе; 

Знание информационной 
подсистемы гидравлических и 
пневматических систем. 
Знание информационной 
подсистемы гидравлических и 
пневматических систем. 

Должен знать устройство и принцип 
действия гидравлических и 
пневматических аппаратов 

Знание исполнительной 
подсистемы гидравлических и 
пневматических систем. 
Знание исполнительной 
подсистемы гидравлических и 
пневматических систем. 

Должен уметь пользоваться 
нормативными документами, справочной 
литературой и другими 
информационными источниками при 
выборе и расчете основных видов 
гидравлического и пневматического 
оборудования 

Умение производить расчет 
усилия привода пользуясь 
справочниками 

Умение производить расчет 
усилия привода пользуясь 
справочниками 

Должен уметь читать и составлять 
простые принципиальные схемы 
гидравлических и пневматических 
систем; 

Умение читать схемы пневмо- и 
гидросистем, производить монтаж 
на учебно-лабораторных стендах. 
Умение читать схемы пневмо- и 
гидросистем, производить монтаж 
на учебно-лабораторных стендах. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 



- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа; 
 в том числе практические занятия – 24 часа 
Промежуточная аттестация – зачет 
 

 

ОП.20 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Машиностроительное производство» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена» в 
соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15Технология 
металлообрабатывающего производства 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина  является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства. 
 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• составлять должностные инструкции работников предприятия; 

• уметь определять тип производства; 

• проектировать участки механических цехов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• структуру предприятия; 

• типы машиностроительного производства ; 

• принципы организации основного производства машиностроительного 
предприятия. 

В результате освоения дисциплины у студентов будут формироваться 
следующие компетенции: 

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

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



 их эффективность и качество 

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

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

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

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

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

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

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

ПК 
2.1 

Участвовать в планировании и организации работы 

структурного подразделения. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 
 в том числе практические занятия – 24 часа 
Промежуточная аттестация – зачет 
 

ОП 22 ОСНОВЫТЕРМООБРАБОТКИ 
 

1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Основы термообработки» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальностям 15.02.15 ««Технология металлообрабатывающего 
производства» 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 



Цель изучения – получение знаний о структуре и свойствах материалов 
в зависимости от их химического состава, способах термической обработки и 
технологий упрочнения. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 -. выбрать оптимальный способ термической обработки и способ 
упрочнения деталей как с экономической, так и с технологической точек 
зрения; 
 - обосновать выбранный метод упрочнения материала и объяснить 
механизм его эффективности; 
 - выбрать необходимое оборудование и составить технологическую 
карту термической обработки и всего процесса упрочнения. 

- работать с нормативными документами для выбора материалов с 
целью обеспечения требуемых характеристик изделий. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основы физико-химических процессов, происходящих при 
термической обработке и упрочнении материалов; 
 -. классификацию видов термической обработки по А.А. Бочвару и 
основные методы упрочнения материалов; 
 - назначение режимов термической обработки и упрочнения 
материалов; 
 - преимущество и недостатки существующих способов упрочнения 
материалов. 
 -методы определения рациональных способов и режимов термической 
обработки и упрочнения материалов; 
 -сведения о перспективных способах и новых технологий в 
термической обработке и упрочнении материалов. 
 -влияние термической обработки и способов упрочнения на структуру 
и свойства сталей и сплавов; 
 -основные принципы выбора материалов и их термической обработки 
для конкретных деталей. 
 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 
 в том числе практические занятия – 6 часа 
Промежуточная аттестация – зачет 
 
 

ПМ 01 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ 
ПРОГРАММ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ В 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ И АДДИТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

1.1. Область применения рабочей программы 



Рабочая программа профессионального модуля является частью 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства. 

1.2 Место профессионального модуля в структуре образовательной 
программы:  профессиональный модуль входит в профессиональный 
учебный цикл. 

Профессиональный модуль состоит из МДК 01.01 Технологический 
процесс и технологическая документация по обработке заготовок с 
применением систем автоматизированного проектирования, МДК01.02 
Управляющие программ для обработки заготовок на металлорежущем и 
аддитивном оборудовании, учебной и производственной практик 

1.3 Требования к результатам освоения профессионального 
модуля: результатом освоения рабочей программы является овладение 
обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

1.3.1 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, 

необходимой 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 

государственном 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, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления 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 государственном 
и иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 



 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 
компетенций 

ВД 1 Осуществлять разработку технологических процессов и 
управляющих программ для изготовления деталей в 
металлообрабатывающих 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 
выбора оптимальных технологических решений, в том числе 
альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения 
своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологическую документацию по обработке 
заготовок на основе конструкторской документации в рамках своей 
компетенции в соответствии с нормативными требованиями, в том 
числе с использованием систем автоматизированного 
проектирования. 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов параметров механической 
обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым 
технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в 
том числе с использованием 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 1.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты 
для изготовления деталей на механизированных участках 
машиностроительных 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 
реализации принятой технологии изготовления деталей на 
механических 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 
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 
механической обработки заготовок и/или аддитивного 
производства сообразно с требованиями технологической 
документации и реальными условиями технологического процесса. 

ПК 1.10 Разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств в соответствии с 
производственными задачами, в том числе с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
иметь 
практический 
опыт 

изучения рабочих заданий в соответствии с требованиями 
технологической документации;  
использования автоматизированного рабочего места для 
планирования работ по реализации производственного 
задания; 
осуществления выбора предпочтительного 
технологического решения из возможных в принятом 
технологическом процессе по изготовлению детали; 
применения конструкторской документации для 
проектирования технологических процессов 
изготовления деталей;  
осуществления контроля соответствия 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 проектирования; 
обработки деталей с учетом соблюдения и контроля 
размеров деталей; 
настройки технологической последовательности 
обработки и режимов резания; 
подбора режущего и измерительного инструментов и 
приспособлений по технологической карте;  
отработки разрабатываемых конструкций на 
технологичность; 
составления технологических маршрутов изготовления 
деталей и проектирования технологических операций; 
выбора методов получения заготовок и схем их 
базирования; 
разработки и внедрения управляющих программ для 



обработки типовых деталей на металлообрабатывающем 
или аддитивном оборудовании; 
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 соответственно требованиям технологического 
процесса и условиям технологического процесса; 
разработки технических заданий на проектирование 
специальных технологических приспособлений; 
разработки планов участков механических цехов; 
 

уметь 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; 
определять необходимую для выполнения работы 
информацию, её состав в соответствии с принятым 
процессом выполнения работ по изготовлению  деталей; 
читать и понимать чертежи, и технологическую 
документацию; 
проводить сопоставительное сравнение, систематизацию 
и анализ конструкторской и технологической 
документации 
анализировать конструктивно-технологические свойства 
детали, исходя из её служебного назначения; 
разрабатывать технологический процесс изготовления 
детали; 
выполнять эскизы простых конструкций; 
выполнять технические чертежи, а также чертежи общего 
вида в соответствии с Единой системой конструкторской 
документации (ЕСКД); 
особенности работы автоматизированного оборудования 
и возможности применения его в составе 
роботизированного технологического комплекса; 
проводить технологический контроль конструкторской 
документации с выработкой рекомендаций по 



повышению технологичности детали; 
оформлять технологическую документацию с 
применением систем автоматизированного 
проектирования; 
оценивать технологичность разрабатываемых 
конструкций; 
рассчитывать и проверять величину припусков и 
размеров заготовок; 
рассчитывать коэффициент использования материала; 
рассчитывать штучное время; 
производить расчёт параметров механической обработки 
и аддитивного производства с применением CAЕ систем; 
выбирать технологическое оборудование и 
технологическую оснастку: приспособления, режущий, 
мерительный и вспомогательный инструмент; 
устанавливать технологическую последовательность и 
режимы обработки; 
устанавливать технологическую последовательность 
режимов резания; 
составлять технологический маршрут изготовления 
детали; 
оформлять технологическую документацию; 
определять тип производства; 
использовать пакеты прикладных программ для 
разработки конструкторской документации и 
проектирования технологических процессов; 
составлять управляющие программы для обработки 
типовых деталей на металлообрабатывающем и 
аддитивном оборудовании, в том числе с использованием 
системы автоматизированного проектирования; 
рассчитывать технологические параметры процесса 
производства; 
использовать пакеты прикладных программ для 
разработки конструкторской документации и 
проектирования технологических процессов; 
рационально использовать автоматизированное 
оборудование в каждом конкретном, отдельно взятом 
производстве; 
создавать и редактировать на основе общего описания 
информационные базы, входные и выходные формы, а 
также элементы интерфейса; 
корректировать управляющую программу в соответствии 
с результатом обработки деталей; 
обеспечивать безопасность при проведении работ на 
технологическом оборудовании участков механической 



обработки и аддитивного изготовления; 
читать технологическую документацию; 
разрабатывать технические задания для проектирования 
специальных технологических приспособлений; 
разрабатывать планировки участков механических цехов 
машиностроительных производств; 
использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM 
системы) для разработки конструкторской документации 
и проектирования технологических процессов 
механической обработки и аддитивного изготовления 
деталей; 

знать общие сведения о структуре технологического процесса 
по изготовлению деталей на машиностроительном 
производстве; 
карта организации рабочего места; 
назначение и область применения станков и станочных 
приспособлений, в том числе станков с числовым 
программным управлением (ЧПУ) и обрабатывающих 
центров; 
виды операций металлообработки; 
технологическая операция и её элементы; 
последовательность технологического процесса 
обрабатывающего центра с ЧПУ; 
правила по охране труда; 
основные сведения по метрологии, стандартизации и 
сертификации; 
техническое черчение и основы инженерной графики; 
состав, функции и возможности использования 
информационных технологий в металлообработке; 
типовые технологические процессы изготовления деталей 
машин; 
виды оптимизации технологических процессов в 
машиностроении; 
стандарты, методики и инструкции, требуемые для 
выбора технологических решений; 
назначение и виды технологических документов общего 
назначения; 
классификацию, назначение, область применения 
металлорежущего и аддитивного оборудования, 
назначение и конструктивно-технологические показатели 
качества изготовляемых деталей, способы и средства 
контроля; 
требования единой системы классификации и 
кодирования и единой системы технологической 
документации к оформлению технической документации 



для металлообрабатывающего и аддитивного 
производства; 
методику проектирования маршрутных и операционных 
металлообрабатывающих, а также аддитивных 
технологий; 
структуру и порядок оформления технологического 
процесса; 
методику разработки операционной и маршрутной 
технологии механической обработки изделий; 
системы автоматизированного проектирования 
технологических процессов; 
основы цифрового производства; 
методику расчета режимов резания и норм времени на 
операции металлорежущей обработки; 
методику расчета межпереходных и межоперационных 
размеров, припусков и допусков; 
основы технической механики; 
основы теории обработки металлов; 
интерфейса, инструментов для ведения расчёта 
параметров механической обработки, библиотеки для 
работы с конструкторско-технологическими элементами, 
баз данных в системах автоматизированного 
проектирования; 
правила определения режимов резания по справочникам 
и паспорту станка;  
инструменты и инструментальные системы; 
основы материаловедения; 
классификацию, назначение и область применения 
режущих инструментов; 
способы формообразования при обработке деталей 
резанием и с применением аддитивных методов; 
системы автоматизированного проектирования для 
подбора конструктивного инструмента, технологических 
приспособлений и оборудования; 
назначение и виды технологических документов общего 
назначения; 
требования единой системы конструкторской и 
технологической документации к оформлению 
технической документации; 
правила и порядок оформления технологической 
документации; 
методику проектирования технологического процесса 
изготовления детали; 
формы и правила оформления маршрутных карт согласно 
единой системы технологической документации (ЕСТД); 



системы автоматизированного проектирования 
технологических процессов; 
системы графического программирования; 
структуру системы управления станка; 
методику разработки и внедрения управляющих 
программ для обработки изготовляемых деталей на 
автоматизированном металлообрабатывающем и 
аддитивном оборудовании, в том числе с применением 
CAD/CAM/CAE систем; 
компоновка, основные узлы и технические 
характеристики многоцелевых станков и 
металлообрабатывающих центров; 
элементы проектирования заготовок; 
основные технологические параметры производства и 
методики их расчёта; 
коды и макрокоманды стоек ЧПУ в соответствии с 
международными стандартами; 
основы автоматизации технологических процессов и 
производств; 
приводы с числовым программным управлением и 
промышленных роботов; 
технология обработки заготовки; 
основные и вспомогательные компоненты станка;  
движения инструмента и стола во всех допустимых 
направлениях; 
элементы интерфейса, входные и выходные формы и 
информационные базы; 
технологическую оснастку, ее классификацию, расчет и 
проектирование; 
классификацию баз, назначение и правила формирования 
комплектов технологических баз ресурсосбережения и 
безопасности труда на участках механической обработки 
и аддитивного изготовления; 
виды и применение технологической документации при 
обработке заготовок; 
этапы разработки технологического задания для 
проектирования; 
порядок и правила оформления технических заданий для 
проектирования изделий; 
принципы построения планировок участков и цехов; 
принципы работы в прикладных программах 
автоматизированного проектирования; 
виды участков и цехов машиностроительных 
производств; 
виды машиностроительных производств. 



 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 898 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 
МДК 01.01 - 426 часов; в том числе практические занятия 66 часов 
Итоговая аттестация- экзамен, квалификационный экзамен 
МДК 01.02 – 112 часов; в том числе практические занятия 24 часа 
Итоговая аттестация- квалификационный экзамен 
Учебная практика – 144 часа. 
Промежуточная аттестация – зачет 
Производственная практика -216 часов 
Промежуточная аттестация – зачет. 
 
 
 
ПМ 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 
 1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля– является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО « Технология металлообрабатывающего производства» 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
 Выполнение работ по рабочей профессии и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на токарных  станках. 
Проверять качество обработки деталей. 

ПК 4.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков 
 
 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля 
 Результатом освоения программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выполнять обработку заготовок, деталей на токарных станках.. 
ПК 2 Осуществлять наладку обслуживаемых станков 
ПК 3 Проверять качество обработки деталей 

 
ПК 4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей на станках. 



ПК 5 Выполнять  подналадку  отдельных  узлов  и механизмов в 
процессе работы. 

ПК 6 Осуществлять обработку деталей на станках с программным 
управлением с использованием пульта управления 

ПК 7 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 
программным управлением 

ОК 1.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
Иметь практический опыт: 
-обработки заготовок, деталей на универсальных  токарных и фрезерных 
станках; токарных и фрезерных станках с ЧПУ, 
-проверки качества деталей в процессе обработки; 
- подготовку программ обработки деталей: 
- на токарных станках с ЧПУ 
- на фрезерных станках с ЧПУ 
- разработка УП для токарных станков 
- разработка УП для фрезерных станков 
 -подготовка управляющих программ для токарных   станков оснащенных 
УЧПУ класса NC 
-подготовка управляющих программ для  станков оснащенных УЧПУ класса 
CNC. 



 
 
Уметь: 
-читать чертежи; 
-управлять токарным и фрезерным станком, 
-обрабатывать цилиндрические, конические и торцовые наружные 
поверхности; 
-обрабатывать цилиндрические, конические отверстия; 
-производить наладку станка на режим обработки; 
-уметь нарезать крепежную резьбу; 
-анализировать и выбирать схемы базирования; 
-обрабатывать фасонные поверхности фасонными резцами; 
-производить проверку норм точности по основным показателям; 
-правильно эксплуатировать станки; 
-выбирать технологическую оснастку; 
-диагностировать неисправности токарно-винторезного станка; 
-соблюдать правила безопасности труда и пожарной безопасности. 
-составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 
металлообрабатывающем оборудование. 
 
Знать: 
-правила гигиены труда, производственной санитарии и профилактики 
травматизма; 
-основные сведения о токарной обработке; 
-способы обработки наружных цилиндрических, конических и торцовых 
поверхностей; 
-способы обработки цилиндрических, конических отверстий 
-основы учения о резании металлов; 
-основные сведения о допусках и посадках, квалитетах и параметрах 
шероховатости; 
-основные сведения об охране труда, электробезопасности и пожарной 
безопасности; 
-типы станков токарной группы; 
-конструкция универсального токарно-винторезного станка; 
-оснастку токарных станков; 
-правила эксплуатации оборудования; 
- оборудование, позволяющее обеспечить улучшение качества продукции и 
производительности; 
-устройство рабочего места токаря 
-методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки 
простых деталей на автоматизированном оборудовании. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
Всего- 960, в том числе: 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 492 часов,   
 в том числе:           
- теоретическое обучение  248часа;  
- практические занятия 244 часа;   
-  учебная практика  часа- 468 часов. 
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