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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности 

среднего профессионального образования 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства (далее - ООП СПО, образовательная 

программа) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства. 

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на 

базе основного общего образования. 

Образовательная программа разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и примерной 

основной образовательной программы по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства (зарегистрировано в государственном 

реестре примерных основных образовательных программ под номером: 15.02.15-

170828, дата регистрации в реестре: 28/08/2017, протокол № 2 от 30.03.2017). 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года № 1561 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный №44979); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 

2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

07 декабря 2021 г., регистрационный № 66211); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 
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  Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО/СПО»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 04 августа 2014 № 530н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Оператор-наладчик обрабатывающих центров с 

числовым программным управлением» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 04 сентября г., регистрационный№ 33975); 

- Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Технологический университет 

имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова». 

 

1.3. Связь образовательной программы с профессиональными 

стандартами: 
Наименование 

профессионального стандарта  

(одного или нескольких) 

Наименование обобщенной 

трудовой функции и (или) 

трудовой функции 

Уровень  

квалификации 

«Специалист по разработке 

технологий и программ для 

станков с числовым программным 

управлением» 

 УТВЕРЖДЕН приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от «13» марта 2017г. № 277н 

Регистрационный номер 61 

Общая трудовая функция 

«Разработка технологий и 

программ изготовления 

простых деталей типа тел 

вращения на станках с ЧПУ» 
Общая трудовая функция 

«Разработка технологий и 

программ изготовления простых 

корпусных деталей на станках с 

ЧПУ» 

5 уровень 

квалификации 

             

 1.4. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП СПО: 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ООП - основная образовательная программа; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ЛР – личностные результаты; 

ОК - общие компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ЕН - Общий математический и естественнонаучный цикл. 



6 
 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: техник-технолог. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

общего образования: 5940 часов. 
Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования: в очной форме - 3 года 10 
месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования: 7416 часов и 4 года 10 месяцев соответственно. 

Образовательная деятельность при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательной 

программы, предусмотренных учебным планом, организуется в форме 

практической подготовки. 

Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки осуществляется непрерывно либо путем чередования с 

реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

3.1.Область профессиональной деятельности выпускников: Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности. 

3.2.Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям (сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 
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Наименование основных видов 

деятельности 
Наименование профессиональных 

модулей 
Квалификация 

Осуществлять разработку 

технологических процессов и 

управляющих программ для 

изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных 

ПМ. 01 Разработка технологических 

процессов и управляющих программ 

для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных 

Техник-технолог 

Разрабатывать технологические 

процессы для сборки узлов и 

изделий в механосборочном 

производстве, в том числе в 

автоматизированном 

ПМ. 02 Разработка технологических 

процессов для сборки узлов и изделий 

в механосборочном производстве, в 

том числе автоматизированном 

Техник-технолог 

Организовывать контроль, наладку и 

подналадку в процессе работы и 

техническое обслуживание 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве 

ПМ. 03 Организация контроля, 

наладки и подналадки в процессе 

работы и техническое обслуживание 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве 

Техник-технолог 

Организовывать контроль, наладку и 

подналадку в процессе 

 

 

 

 

 

ПМ. 04 Организация контроля, 

наладки и подналадки в процессе 

Техник-технолог 

работы и техническое обслуживание 

сборочного оборудования, в том 

числе в автоматизированном 

производстве 

работы и техническое обслуживание 

сборочного оборудования, в том числе 

в автоматизированном производстве 

 

Организовывать деятельность 

подчиненного персонала 
ПМ. 05 Организация деятельности 

подчинённого персонала 

Техник-технолог 
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РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общие компетенции 
. Общие компетенции Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 
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ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 
Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 
Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности) 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности). 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности). 

 Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства профилактики 

перенапряжения. 
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4.2. Профессиональные компетенции 
Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Осуществлять 

разработку 

технологических 

процессов и 

управляющих 

программ для 

изготовления 

деталей в 

металлообрабатыва

ющих и 

аддитивных 

производствах, в 

том числе 

автоматизированн

ых 

ПК 1.1. Планировать 

процесс выполнения 

своей работы на 

основе задания 

технолога цеха или 

участка в соответствии 

с производственными 

задачами по 

изготовлению деталей. 

 

Практический опыт: 

изучения рабочих заданий в соответствии с 

требованиями технологической 

документации;  

использования автоматизированного рабочего 

места для планирования работ по реализации 

производственного задания 

Умения: 

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 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 
ОК 10  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 
ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования; 
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 
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Знания: 

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 

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. 

Практический опыт: 

осуществления выбора 

предпочтительного/оптимального 

технологического решения в процессе 

изготовления детали; 

осуществления выбора альтернативных 

технологических решений  

Умения: 

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 

Знания: 

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 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологическую 

документацию по 

обработке заготовок на 

Практический опыт: 

применения конструкторской документации 

для проектирования технологических 

процессов изготовления деталей;  
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основе 

конструкторской 

документации в 

рамках своей 

компетенции в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

осуществления контроля соответствия 

разрабатываемых конструкций техническим 

заданиям, стандартам, нормам охраны труда, 

требованиям наиболее экономичной 

технологии производства 

Умения: 

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 

Знания: 

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 оформление технологического 

процесса; 

методику разработки операционной и 

маршрутной технологии механической 

обработки изделий; 

системы автоматизированного 

проектирования технологических процессов; 

основы цифрового производства 

ПК 1.4. Осуществлять 

выполнение расчетов 

параметров 

механической 

обработки и 

Практический опыт: 

выбора технологических операций и 

переходов обработки; 

выполнения расчётов с помощью систем 

автоматизированного проектирования 
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аддитивного 

производства в 

соответствии с 

принятым 

технологическим 

процессом согласно 

нормативным 

требованиям, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Умения: 

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 

Знания: 

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 

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. 

Практический опыт: 

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;  

отработки разрабатываемых конструкций на 

технологичность 

Умения: 

выбирать технологическое оборудование и 

технологическую оснастку: приспособления, 

режущий, мерительный и вспомогательный 

инструмент; 

устанавливать технологическую 

последовательность и режимы обработки; 

устанавливать технологическую 

последовательность режимов резания 

Знания: 

правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка;  

инструменты и инструментальные системы; 

основы материаловедения; 

классификацию, назначение и область 

применения режущих инструментов; 
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способы формообразования при обработке 

деталей резанием и с применением 

аддитивных методов; 

системы автоматизированного 

проектирования для подбора конструктивного 

инструмента, технологических 

приспособлений и оборудования 

ПК 1.6. Оформлять 

маршрутные и 

операционные 

технологические карты 

для изготовления 

деталей на 

механических участках 

машиностроительных 

производств, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Практический опыт:  

составления технологических маршрутов 

изготовления деталей и проектирования 

технологических операций; 

выбора методов получения заготовок и схем 

их базирования 

Умения: 

составлять технологический маршрут 

изготовления детали; 

оформлять технологическую документацию; 

определять тип производства; 

использовать пакеты прикладных программ 

для разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов 

Знания: 

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; 

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 

Практический опыт:  

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 

Умения: 

составлять управляющие программы для 

обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем и аддитивном 
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использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

оборудовании, в том числе с использованием 

системы автоматизированного 

проектирования; 

рассчитывать технологические параметры 

процесса производства 

Знания: 

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 

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. 

Практический опыт: 

использования базы программ для 

металлорежущего оборудования с числовым 

программным управлением; 

изменения параметров стойки ЧПУ станка 

Умения: 

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 

Знания: 

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 
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формы и информационные базы 

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. 

Практический опыт: 

эксплуатации технологических 

приспособлений и оснастки соответственно 

требованиям технологического процесса и 

условиям технологического процесса; 

разработки технических заданий на 

проектирование специальных 

технологических приспособлений 

Умения: 

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 

Знания: 

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 

ПК 1.10. 

Разрабатывать 

планировки участков 

механических цехов 

машиностроительных 

производств в 

соответствии с 

производственными 

задачами, в том числе 

с использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Практический опыт:  

разработки планов участков механических 

цехов в соответствии с производственными 

задачами; 

разработки планов участков цехов с 

использованием систем автоматизированного 

проектирования 

Умения: 

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; 

Знания: 

принципы построения планировок участков и 

цехов; 

принципы работы в прикладных программах 

автоматизированного проектирования; 

виды участков и цехов машиностроительных 
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производств; 

виды машиностроительных производств 

Разрабатывать 

технологические 

процессы для 

сборки узлов и 

изделий в 

механосборочном 

производстве, в 

том числе в 

автоматизированно

м 

ПК 2.1. Планировать 

процесс выполнения 

своей работы в 

соответствии с 

производственными 

задачами по сборке 

узлов или изделий. 

 

Практический опыт: 

использования шаблонов типовых схем 

сборки изделий; 

выбора способов базирования соединяемых 

деталей 

Умения: 

определять последовательность выполнения 

работы по сборке узлов или изделий; 

выбирать способы базирования деталей при 

сборке узлов или изделий 

Знания: 

технологические формы, виды и методы 

сборки; 

принципы организации и виды сборочного 

производства; 

этапы проектирования процесса сборки; 

комплектование деталей и сборочных единиц; 

последовательность выполнения процесса 

сборки; 

виды соединений в конструкциях изделий; 

подготовка деталей к сборке; 

назначение и особенности применения 

подъемно-транспортного, складского 

производственного оборудования; 

основы ресурсосбережения и безопасности 

труда на участках механосборочного 

производства 

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 

узлов или изделий. 

 

Практический опыт: 

выбора технологических маршрутов для 

соединений из базы разработанных ранее; 

поиска и анализа необходимой информации 

для выбора наиболее подходящих 

технологических решений 

Умения: 

выбирать оптимальные технологические 

решения на основе актуальной нормативной 

документации и в соответствии с принятым 

процессов сборки; 

оптимизировать рабочие места с учетом 

требований по эргономике, безопасности 

труда и санитарно-гигиенических норм для 

отрасли 

Знания: 

типовые процессы сборки характерных узлов, 

применяемых в машиностроении; 

оборудование и инструменты для сборочных 

работ; 

процессы выполнения сборки неподвижных 

неразъёмных и разъёмных соединений; 

технологические методы сборки, 

обеспечивающие качество сборки узлов; 

методы контроля качества выполнения 

сборки узлов; 
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требования, предъявляемые к конструкции 

изделия при сборке; 

требования, предъявляемые при проверке 

выполненных работ по сборке узлов и 

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 

проектирования. 

Практический опыт: 

разработки технических заданий на 

проектирование специальных 

технологических приспособлений; 

применения конструкторской документации 

для разработки технологической 

документации 

Умения: 

разрабатывать технологические схемы сборки 

узлов или изделий; 

читать чертежи сборочных узлов; 

использовать пакеты прикладных программ 

для разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов 

механосборочного производства; 

выполнять сборочные чертежи и деталировки, 

а также чертежи общего вида в соответствии 

с Единой системой конструкторской 

документации (ЕСКД); 

определять последовательность сборки узлов 

и деталей 

Знания: 

основы инженерной графики; 

этапы сборки узлов и деталей; 

классификацию и принципы действия 

технологического оборудования 

механосборочного производства; 

порядок проектирования технологических 

схем сборки; 

виды технологической документации сборки; 

правила разработки технологического 

процесса сборки; 

виды и методы соединения сборки; 

порядок проведения технологического 

анализа конструкции изделия в сборке; 

виды и перечень технологической 

документации в составе комплекта по сборке 

узлов или деталей машин; 

пакеты прикладных программ 

ПК 2.4. Осуществлять 

выполнение расчетов 

параметров процесса 

сборки узлов или 

изделий в 

соответствии с 

принятым 

технологическим 

Практический опыт: 

проведения расчётов параметров сборочных 

процессов узлов и изделий; 

применения систем автоматизированного 

проектирования при проведении расчётов 

сборочных процессов узлов и деталей; 

применения CAE систем для расчётов 

параметров сборочного процесса 
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процессом согласно 

нормативным 

требованиям, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Умения: 

рассчитывать параметры процесса сборки 

узлов или изделий согласно требованиям 

нормативной документации; 

использовать CAЕ системы, системы 

автоматизированного проектирования при 

выполнении расчётов параметров сборки 

узлов и деталей 

Знания: 

принципы составления и расчёта размерных 

цепей; 

методы сборки проектируемого узла; 

порядок расчёта ожидаемой точности сборки; 

применение систем автоматизированного 

проектирования для выполнения расчётов 

параметров сборочного процесса; 

нормативные требования к сборочным узлам 

и деталям; 

правила применения информационно 

вычислительной техники, в том числе CAЕ 

систем и систем автоматизированного 

проектирования при расчёте параметров 

сборочного процесса узлов деталей и машин  

ПК 2.5. Осуществлять 

подбор 

конструктивного 

исполнения 

сборочного 

инструмента, 

материалов 

исполнительных 

элементов 

инструмента, 

приспособлений и 

оборудования в 

соответствии с 

выбранным 

технологическим 

решением, в том числе 

с использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Практический опыт: 

подбора конструктивного исполнения 

сборочного инструмента, материалов, 

исполнительных элементов инструмента, 

приспособлений и оборудования; 

применения систем автоматизированного 

проектирования для выбора конструктивного 

исполнения сборочного инструмента, 

приспособлений и оборудования 

Умения: 

выбирать и применять сборочный 

инструмент, материалы в соответствии с 

технологическим решением; 

применять системы автоматизированного 

проектирования для выбора инструмента и 

приспособлений для сборки узлов или 

изделий 

Знания: 

назначение и конструктивно-технологические 

признаки собираемых узлов и изделий; 

технологический процесс сборки узлов или 

деталей согласно выбранному решению; 

конструктивно-технологическую 

характеристику собираемого объекта; 

основы металловедения и материаловедения; 

применение систем автоматизированного 

проектирования для подбора конструктивного 

исполнения сборочного инструмента и 

приспособлений 

ПК 2.6. Оформлять 

маршрутные и 

операционные 

Практический опыт: 

оформления маршрутных и операционных 

технологических карт для сборки узлов или 
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технологические карты 

для сборки узлов или 

изделий на сборочных 

участках 

машиностроительных 

производств, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

изделий на сборочных участках 

машиностроительных производств; 

составления технологических маршрутов 

сборки узлов и изделий и проектирования 

сборочных технологических операций; 

использования систем автоматизированного 

проектирования в приложении к оформлению 

технологической документации по сборке 

узлов или изделий 

Умения: 

оформлять технологическую документацию; 

оформлять маршрутные и операционные 

технологические карты для сборки узлов или 

изделий на сборочных участках производств; 

применять систем автоматизированного 

проектирования, CAD технологии при 

оформлении карт технологического процесса 

сборки 

Знания: 

основные этапы сборки; 

последовательность прохождения сборочной 

единицы по участку; 

виды подготовительных, сборочных и 

регулировочных операций на участках 

машиностроительных производств; 

требования единой системы технологической 

документации к составлению и оформлению 

маршрутной операционной и 

технологических карт для сборки узлов; 

системы автоматизированного 

проектирования в оформлении 

технологических карт для сборки узлов 

ПК 2.7. Осуществлять 

разработку 

управляющих 

программ для 

автоматизированного 

сборочного 

оборудования в целях 

реализации принятой 

технологии сборки 

узлов или изделий на 

сборочных участках 

машиностроительных 

производств, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Практический опыт: 

разработки управляющих программ для 

автоматизированного сборочного 

оборудования; 

применения автоматизированного рабочего 

места технолога-программиста для 

разработки и внедрения управляющих 

программ к сборочному 

автоматизированному оборудованию и 

промышленным роботам 

Умения: 

составлять управляющие программы для 

сборки узлов и изделий в механосборочном 

производстве; 

применять системы автоматизированного 

проектирования для разработки управляющих 

программ для автоматизированного 

сборочного оборудования 

Знания: 

виды и типы автоматизированного 

сборочного оборудования; 

технологический процесс сборки детали, её 

назначение и предъявляемые требования к 
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ней; 

схемы, виды и типы сборки узлов и изделий; 

автоматизированную подготовку программ 

систем автоматизированного проектирования; 

системы автоматизированного 

проектирования и их классификацию; 

виды программ для преобразования исходной 

информации; 

последовательность автоматизированной 

подготовки программ 

ПК 2.8. Осуществлять 

реализацию 

управляющих 

программ для 

автоматизированной 

сборки узлов или 

изделий на 

автоматизированном 

сборочном 

оборудовании в целях 

реализации принятой 

технологии сборки 

узлов или изделий на 

сборочных участках 

машиностроительных 

производств в 

соответствии с 

разработанной 

технологической 

документацией. 

Практический опыт: 

реализации управляющих программ для 

автоматизированной сборки изделий на 

станках с ЧПУ; 

применения технологической документации 

для реализации технологии сборки с 

помощью управляющих программ 

Умения: 

реализовывать управляющие программы для 

автоматизированной сборки узлов или 

изделий; 

пользоваться технологической документацией 

при разработке управляющих программ по 

сборке узлов или изделий 

Знания: 

последовательность реализации 

автоматизированных программ; 

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 

ПК 2.9. 

Организовывать 

эксплуатацию 

технологических 

сборочных 

приспособлений в 

соответствии с 

задачами и условиями 

технологического 

процесса сборки узлов 

или изделий сообразно 

с требованиями 

технологической 

документации и 

Практический опыт: 

организации эксплуатации технологических 

сборочных приспособлений в соответствии с 

задачами и условиями процесса сборки; 

сопоставления требований технологической 

документации и реальных условий 

технологического процесса 

Умения: 

организовывать эксплуатацию 

технологических сборочных приспособлений 

в соответствии с задачами и условиями 

технологического процесса; 

эксплуатировать технологические сборочные 

приспособления для удовлетворения 
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реальными условиями 

технологического 

процесса. 

 

требования технологической документации и 

условий технологического процесса; 

Знания: 

виды, типы, классификация и применение 

сборочных приспособлений; 

требования технологической документации к 

сборке узлов и изделий; 

применение сборочных приспособлений в 

реальных условиях технологического 

процесса и согласно техническим 

требованиям; 

виды, порядок проведения и 

последовательность технологического 

процесса сборки в машиностроительном цехе 

ПК 2.10. 

Разрабатывать 

планировки участков 

сборочных цехов 

машиностроительных 

производств в 

соответствии с 

производственными 

задачами, в том числе 

с использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

 

Практический опыт: 

разработки и составления планировок 

участков сборочных цехов; 

применения систем автоматизированного 

проектирования для разработки планировок 

Умения: 

осуществлять компоновку участка 

сборочного цеха согласно технологическому 

процессу; 

применять системы автоматизированного 

проектирования и CAD технологии для 

разработки планировки; 

Знания: 

основные принципы составления плана 

участков сборочных цехов; 

правила и нормы размещения сборочного 

оборудования; 

виды транспортировки и подъёма деталей; 

виды сборочных цехов; 

принципы работы и виды систем 

автоматизированного проектирования; 

типовые виды планировок участков 

сборочных цехов; 

основы инженерной графики и требования 

технологической документации к 

планировкам участков и цехов 

Организовывать 

контроль, наладку 

и подналадку в 

процессе работы и 

техническое 

обслуживание 

металлорежущего 

и аддитивного 

оборудования, в 

том числе в 

автоматизированно

м производстве 

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. 

Практический опыт: 

наладки на холостом ходу и в рабочем 

режиме обрабатывающих центров для 

обработки отверстий в деталях и 

поверхностей деталей по 8 - 14 квалитетам; 

диагностирования технического состояния, 

эксплуатируемого металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

установки деталей в универсальных и 

специальных приспособлениях и на столе 

станка с выверкой в двух плоскостях; 

обработки отверстий и поверхностей деталей 

по 8 – 14 квалитетам 
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Умения: 

осуществлять оценку работоспособности и 

степени износа узлов и элементов 

металлорежущего оборудования; 

программировать в полуавтоматическом 

режиме и дополнительные функции станка; 

выполнять обработку отверстий и 

поверхностей в деталях по 8-14 квалитету и 

выше; 

выполнять установку и выверку деталей в 

двух плоскостях 

Знания: 

основы электротехники, электроники, 

гидравлики и программирования в пределах 

выполняемой работы; 

причины отклонений в формообразовании; 

виды, причины брака и способы его 

предупреждения и устранения; 

наименование, стандарты и свойства 

материалов, крепежных и нормализованных 

деталей и узлов; 

система допусков и посадок, степеней 

точности; 

квалитеты и параметры шероховатости; 

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. 

Практический опыт: 

организации работ по устранению 

неисправности функционирования 

оборудования на технологических позициях 

производственных участков; 

постановки производственных задач 

персоналу, осуществляющему наладку 

станков и оборудования в металлообработке 

Умения: 

организовывать регулировку механических и 

электромеханических устройств 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования; 

выполнять наладку однотипных 

обрабатывающих центров с ЧПУ; 

выполнять подналадку основных механизмов 

обрабатывающих центров в процессе работы; 

выполнять наладку обрабатывающих центров 

по 6-8 квалитетам; 

Знания: 

способы и правила механической и 

электромеханической наладки, устройство 

обслуживаемых однотипных станков; 

правила заточки, доводки и установки 

универсального и специального режущего 

инструмента; 

способы корректировки режимов резания по 

результатам работы станка 

ПК 3.3. Планировать 

работы по наладке и 

подналадке 

Практический опыт: 

доводки, наладке и регулировке основных 

механизмов автоматических линий в процессе 
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металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования на 

основе 

технологической 

документации в 

соответствии с 

производственными 

задачами. 

работы; 

оформления технической документации на 

проведение контроля, наладки, подналадки и 

технического обслуживания оборудования; 

Умения: 

оформлять техническую документацию для 

осуществления наладки и подналаки 

оборудования машиностроительных 

производств; 

рассчитывать и измерять основные параметры 

простых электрических, магнитных и 

электронных цепей 

Знания: 

техническая документация на эксплуатацию 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования; 

карты контроля и контрольных операций; 

объемы технического обслуживания и 

периодичность проведения наладочных работ 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования; 

основные режимы работы металлорежущего и 

аддитивного оборудования 

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. 

Практический опыт: 

выведения узлов и элементов 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования в ремонт; 

организации и расчёта требуемых ресурсов 

для проведения работ по наладке 

металлорежущего или аддитивного 

оборудования с применением SCADA систем.  

Умения: 

рассчитывать энергетические, 

информационные и материально-технические 

ресурсы в соответствии с производственными 

задачами; 

выполнять расчеты, связанные с наладкой 

работы металлорежущего и аддитивного 

оборудования; 

применять SCADA-системы для обеспечения 

работ по наладке металлорежущего и 

аддитивного оборудования 

Знания: 

программных пакетов SCADA-систем; 

правила выполнения расчетов, связанных с 

наладкой работы металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

межоперационные карты обработки деталей и 

измерительный инструмент для контроля 

размеров деталей в соответствии с 

технологическим процессом 

ПК 3.5. 

Контролировать 

качество работ по 

наладке, подналадке и 

Практический опыт: 

определения отклонений от технических 

параметров работы оборудования 

металлообрабатывающих и аддитивных 
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техническому 

обслуживанию 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства, в том 

числе с 

использованием 

SCADA систем. 

производств; 

контроля с помощью измерительных 

инструментов точности наладки 

универсальных и специальных 

приспособлений контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и инструментов для 

автоматического измерения деталей; 

регулировки режимов работы 

эксплуатируемого оборудования 

Умения: 

обеспечивать безопасность работ по наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования; 

оценивать точность функционирования 

металлорежущего оборудования на 

технологических позициях производственных 

участков; 

контролировать исправность приборов 

активного и пассивного контроля, 

контрольных устройств и автоматов; 

производить контроль размеров детали; 

использовать универсальные и 

специализированные мерительные 

инструменты; 

выполнять установку и выверку деталей в 

двух плоскостях 

Знания: 

виды контроля работы металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

контрольно-измерительный инструмент и 

приспособления, применяемые для 

обеспечения точности функционирования 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования; 

правила настройки, регулирования 

универсальных и специальных 

приспособлений контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и инструментов для 

автоматического измерения деталей; 

стандарты качества; 

нормы охраны труда и бережливого 

производства, в том числе с использованием 

SCADA систем; 

правила проверки станков на точность, на 

работоспособность и точность 

позиционирования; 

основы статистического контроля и 

регулирования процессов обработки деталей 

Организовывать 

контроль, наладку 

и подналадку в 

процессе работы и 

техническое 

обслуживание 

ПК 4.1. Осуществлять 

диагностику 

неисправностей и 

отказов систем 

сборочного 

производственного 

Практический опыт: 

диагностирования технического состояния 

эксплуатируемого сборочного оборудования; 

определения отклонений от технических 

параметров работы оборудования сборочных 

производств; 
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сборочного 

оборудования, в 

том числе в 

автоматизированно

м производстве: 

 

оборудования в рамках 

своей компетенции для 

выбора методов и 

способов их 

устранения. 

регулировки режимов работы 

эксплуатируемого оборудования 

Умения: 

осуществлять оценку работоспособности и 

степени износа узлов и элементов сборочного 

оборудования; 

определять причины неисправностей и 

отказов систем сборочного оборудования; 

выбирать методы и способы их устранения 

Знания: 

основные режимы работы сборочного 

оборудования, виды контроля работы 

сборочного оборудования; 

техническую документацию на эксплуатацию 

сборочного оборудования; 

виды неисправностей, поломок и отказов 

систем сборочного оборудования; 

методы и способы диагностики и ремонта 

сборочного производственного оборудования; 

степени износа узлов и элементов сборочного 

оборудования 

ПК 4.2. 

Организовывать 

работы по устранению 

неполадок, отказов 

сборочного 

оборудования и 

ремонту станочных 

систем и 

технологических 

приспособлений из 

числа оборудования 

сборочного участка в 

рамках своей 

компетенции. 

Практический опыт: 

постановки производственных задач 

персоналу, осуществляющему наладку 

станков и оборудования в металлообработке; 

организации работ по устранению 

неисправности функционирования 

оборудования на технологических позициях 

производственных участков 

Умения: 

Проводить организационное обеспечение 

работ по наладке и подналадке сборочного 

оборудования; 

организовывать регулировку механических и 

электромеханических устройств сборочного 

оборудования 

Знания: 

причины отклонений работы сборочного 

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 подчинённым и 

руководящим составом; 

этика делового общения 

ПК 4.3. Планировать 

работы по наладке и 

подналадке 

сборочного 

Практический опыт: 

планирования работ по наладке и подналадке 

сборочного оборудования согласно 

технической документации и нормативным 
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оборудования на 

основе 

технологической 

документации в 

соответствии с 

производственными 

задачами согласно 

нормативным 

требованиям. 

требованиям; 

оформления технической документации на 

проведение контроля, наладки, подналадки и 

технического обслуживания оборудования 

Умения: 

планировать работы по наладке и подналадке 

сборочного оборудования согласно 

требованиям технологической документации; 

осуществлять производственные задачи в 

соответствии с запланированными 

мероприятиями; 

выполнять работы по наладке и подналадке 

сборочного оборудования в соответствии с 

нормативными требованиями 

Знания: 

объемы технического обслуживания и 

периодичность проведения наладочных работ 

сборочного оборудования; 

виды работ по наладке и подналадке 

сборочного оборудования; 

порядок и правила оформления технической 

документации при проведении контроля, 

наладки и подаладки и технического 

обслуживания; 

требования единой системы технологической 

документации 

ПК 4.4. 

Организовывать 

ресурсное обеспечение 

работ по наладке 

сборочного 

оборудования в 

соответствии с 

производственными 

задачами, в том числе 

с использованием 

SCADA систем. 

Практический опыт: 

организации работ по ресурсному 

обеспечению технического обслуживания 

сборочного металлорежущего и аддитивного 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами; 

выведения узлов и элементов сборочного 

оборудования в ремонт; 

Умения: 

выполнять расчеты, связанные с наладкой 

работы сборочного оборудования; 

применение SCADA систем в ресурсном 

обеспечении работ; 

проводить расчёты наладки работ сборочного 

оборудования и определение требуемых 

ресурсов для осуществления наладки 

Знания: 

правила выполнения расчетов, связанных с 

наладкой работы сборочного оборудования; 

применение SCADA систем для ремонта 

сборочного оборудования; 

порядок и правила организации ресурсного 

обеспечения работ по наладке сборочного 

оборудования; 

виды требуемых ресурсов для обеспечения 

работ по наладке сборочного оборудования; 

правила проведения наладочных работ и 

выведения узлов и элементов сборочного 

оборудования в ремонт; 
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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. 

Практический опыт: 

определения соответствия соединений и 

сформированных размерных цепей 

производственному заданию; 

определения отклонений от технических 

параметров работы оборудования сборочных 

производств; 

в обеспечении безопасного ведения работ по 

наладке и подналадке сборочного 

оборудования 

Умения: 

обеспечивать безопасность работ по наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию 

сборочного оборудования; 

оценивать точность функционирования 

сборочного оборудования на технологических 

позициях производственных участков; 

применение SCADA систем при контроле 

качества работ по наладке, подналадке и 

техническом обслуживании сборочного 

оборудования 

Знания: 

нормы охраны труда и бережливого 

производства; 

контрольно-измерительный инструмент и 

приспособления, применяемые для 

обеспечения точности; 

основы контроля качества работ по наладке и 

подналадке сборочного оборудования; 

SCADA системы; 

стандарты качества работ в 

машиностроительном сборочном 

производстве 

Организовывать 

деятельность 

подчиненного 

персонала 

ПК 5.1. Планировать 

деятельность 

структурного 

подразделения на 

основании 

производственных 

заданий и текущих 

планов предприятия. 

Практический опыт: 

нормирования труда работников; 

участия в планировании и организации 

работы структурного подразделения; 

Умения: 

формировать рабочие задания и инструкции к 

ним в соответствии с производственными 

задачами; 

рассчитывать показатели, характеризующие 

эффективность организации основного и 

вспомогательного оборудования 

Знания: 

организацию труда структурного 

подразделения на основании 

производственных заданий и текущих планов 

предприятия; 

требования к персоналу, должностные и 

производственные инструкции; 

нормирование работ работников; 

показатели эффективности организации 

основного и вспомогательного оборудования 

и их расчёт; 
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правила и этапы планирования деятельности 

структурного подразделения с учётом 

производственных заданий на 

машиностроительных производствах 

ПК 5.2. 

Организовывать 

определение 

потребностей в 

материальных 

ресурсах, 

формирование и 

оформление их заказа 

с целью материально-

технического 

обеспечения 

деятельности 

структурного 

подразделения. 

 

Практический опыт: 

определения потребностей материальных 

ресурсов; 

формирования и оформления заказа 

материальных ресурсов; 

организации деятельности структурного 

подразделения 

Умения: 

оценивать наличие и потребность в 

материальных ресурсах для обеспечения 

производственных задач; 

рассчитывать энергетические, 

информационные и материально-технические 

ресурсы в соответствии с производственными 

задачами 

Знания: 

правила постановки производственных задач; 

виды материальных ресурсов и материально-

технического обеспечения предприятия; 

правила оформления деловой документации и 

ведения деловой переписки; 

виды и иерархия структурных подразделений 

предприятия машиностроительного 

производства; 

порядок учёта материально-технических 

ресурсов 

ПК 5.3. 

Организовывать 

рабочие места в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда и бережливого 

производства в 

соответствии с 

производственными 

задачами. 

 

Практический опыт: 

организации рабочего места соответственно 

требованиям охраны труда; 

организации рабочего места в соответствии с 

производственными задачами; 

организации рабочего места в соответствии с 

технологиями бережливого производства  

Умения: 

определять потребность в персонале для 

организации производственных процессов; 

рационально организовывать рабочие места в 

соответствии с требованиями охраны труда и 

бережливого производства в соответствии с 

производственными задачами; 

участвовать в расстановке кадров; 

осуществлять соответствие требований 

охраны труда, бережливого производства и 

производственного процесса 

Знания: 

принципы, формы и методы организации 

производственного и технологического 

процессов; 

правила организации рабочих мест; 

основы и требования охраны труда на 

машиностроительных предприятиях; 
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основы и требования и бережливого 

производства; 

виды производственных задач на 

машиностроительных предприятиях; 

требования, предъявляемые к рабочим местам 

на машиностроительные предприятия 

ПК 5.4. 

Контролировать 

соблюдение 

персоналом основных 

требований охраны 

труда при реализации 

технологического 

процесса, в 

соответствии с 

производственными 

задачами. 

Практический опыт: 

соблюдения персоналом основных 

требований охраны труда при реализации 

технологического процесса в соответствии с 

производственными задачами; 

проведения инструктажа по выполнению 

заданий и соблюдению правил техники 

безопасности и охраны труда 

Умения: 

проводить инструктаж по выполнению работ 

и соблюдению норм охраны труды; 

контролировать соблюдения норм и правил 

охраны труда 

Знания: 

стандарты предприятий и организаций, 

профессиональные стандарты, технические 

регламенты; 

нормы охраны труда на предприятиях 

машиностроительных производств; 

принципы делового общения и поведения в 

коллективе; 

виды и типы средств охраны труда, 

применяемых в машиностроении; 

основы промышленной безопасности; 

правила и инструктажи для безопасного 

ведения работ при реализации конкретного 

технологического процесса 

ПК 5.5. Принимать 

оперативные меры при 

выявлении отклонений 

от заданных 

параметров планового 

задания при его 

выполнении 

персоналом 

структурного 

подразделения. 

Практический опыт: 

контроля деятельности подчиненного 

персонала в рамках выполнения 

производственных задач на технологических 

участках металлообрабатывающих 

производств; 

решения проблемных задач, связанных с 

нарушением в работе подчиненного 

персонала 

Умения: 

принимать оперативные меры при выявлении 

отклонений персоналом структурного 

подразделения от планового задания; 

выявлять отклонения, связанные с работой 

структурного подразделения, от заданных 

параметров 

Знания: 

основные причины конфликтов, способы 

профилактики сбоев в работе подчиненного 

персонала; 

политика и стратегия машиностроительных 

предприятий в области качества; 
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. 

виды проблемных задач, связанных с 

нарушением в работе подчинённого состава, и 

различные подходы к их решению; 

основы психологии и способы мотивации 

персонала 

ПК 5.6. Разрабатывать 

предложения на 

основании анализа 

организации 

передовых 

производств по 

оптимизации 

деятельности 

структурного 

подразделения. 

Практический опыт: 

анализа организационной деятельности 

передовых производств; 

разработки предложений по оптимизации 

деятельности структурного подразделения; 

участия в анализе процесса и результатов 

деятельности подразделения; 

Умения: 

управлять конфликтными ситуациями, 

стрессами и рисками; 

разрабатывать предложения на основании 

анализа организации передовых производств 

по оптимизации деятельности структурного 

подразделения; 

определять потребность в развитии 

профессиональных компетенций 

подчиненного персонала для решения 

производственных задач; 

разрабатывать предложения с учетом 

требований кайдзен-систем 

Знания: 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

виды организации труда на передовых 

производствах; 

подходы по оптимизации деятельности 

структурных подразделений; 

принципы управления конфликтными 

ситуациями и стрессами; 

принципы саморазвития в профессиональной 

деятельности и мотивации персонала; 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Личностные результаты 

   
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
ЛР 12 
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своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 14 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

 Принимающий патриотические взгляды и убеждения, уважающий 

историю и культуру многонациональной России и Московской 

области, понимающий престиж государственной службы   
ЛР 16 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе технической 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Нацеленный на создание социально-экономических, 

организационных, правовых условий и гарантий для закрепления на 

авиационных предприятиях молодых работников, их становления и 

саморазвития, наиболее полной самореализации в интересах 

авиационной промышленности 

ЛР 18 

Имеющий навыки сотрудничества с коллегами, участниками 

образовательного и рабочего процесса, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 19 

Нацеленный на организацию и управление работой структурного 

подразделения; осуществляющий эксплуатацию и ремонт 

летательных аппаратов; проверку и освоение объектов новой 

техники, и технологи 

ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Принимающий правила внутреннего распорядка обучающихся в 

части выполнения обязанностей 
ЛР 21 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Учебный план 

5.1.1. Учебный план разработан на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего 
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производства». 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

всех циклов, предусмотренных ФГОС СПО, обеспечивающих формирование 

общих и профессиональных компетенций, указанных во ФГОС данной 

специальности. Указывается общая и аудиторная трудоемкость дисциплин, 

курсов, профессиональных модулей в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В вариативных частях 

учебных циклов приведены перечень и последовательность модулей и 

дисциплин, которые сформированы с учётом проекта образовательного 

процесса и рекомендаций ФГОС. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

5.1.2. Учебный план представлен в приложении III. 

 

5.2. Календарный учебный график 

5.2.1. В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации образовательной программы специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства», включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

5.2.2. Календарный учебный график приведен в Приложении III. 

5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций специалистов среднего звена 

на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 
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процесса воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания приведена в Приложении IV. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы  

 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 

IV. 
 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 

 6.1.1.  Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Кабинеты: 

- «Основы философии» 

- «История» 

- «Иностранный язык» 

- «Математика» 

- «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

- «Инженерная графика» 

- «Компьютерная графика» 

- «Техническая механика» 

- «Материаловедение» 

- «Метрология стандартизация и сертификация» 

- «Процессы формообразования и инструменты» 

- «Технологическое оборудование и оснастка» 

- «Технология машиностроения» 

- «Программирование для автоматизированного оборудования» 

- «Экономика» 

- «Правовые основы профессиональной деятельности» 

- «Охрана труда» 

- «Безопасность жизнедеятельности» 

Лаборатории: 

- «Автоматизированного проектирования технологических процессов 

и программирования систем ЧПУ» 
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- «Информационные технологии» 

- «Метрология стандартизация и сертификация» 

- «Процессы формообразования и инструменты» 

- «Технологическое оборудование и оснастка» 

 

Мастерские: 

- «Слесарная» 

- «Участок станков с ЧПУ» 

- «Участок аддитивных установок» 

Спортивный комплекс: 

Для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" колледж 

располагает спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех 

видов практических занятий, предусмотренных учебным планом 

Залы: 

- Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

- Актовый зал 

6.1.1. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень 

материально-технического обеспечения, включает в себя: 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ»: 

- настольная панель управления, объединенная с СКБП, имитирующая 

станочный пульт управления; 

- съемная клавиатура ЧПУ - панель тип расположения кнопок; 

- лицензионное программное обеспечение для интерактивного NC- 

программирования в системе ЧПУ; 

- симулятор стойки системы ЧПУ; 

- лицензионное программное обеспечение ADMAC. 

Лаборатория «Информационные технологии»: 

Необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

(возможны аналоги): 

Аппаратное обеспечение 
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Автоматизированное рабочее место обучающегося: 

- Ноутбук 

Компьютерная сеть 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

Периферийное оборудование: 

- Принтер цветной 

- МФУ(копир+сканер+принтер). 

- Документ-камера 

- Графические планшеты 

Мультимедийное 

оборудование: 

- Интерактивная доска + проектор 

Лицензионное программное обеспечение 

Win Pro и Office Home and Business 

CAD/ CAM системы: программно-аппаратный комплекс для выполнения 

проектных работ с использованием компьютеров 

Графические редакторы 

Тестовая оболочка (сетевая версия) 

Программный продукт IGVS (по компетенции «Обработка листового 

металла») (или аналог) 

Электронная система и ЭУМК по компетенции Медиатека и электронные 

учебно-методические комплексы Электронные приложения на дисках, 

электронные учебники на дисках, обучающие диски 

Электронные учебно-методические комплексы 

Лаборатория «Метрология стандартизация и сертификация»: 

- автоматизированный стенд для измерения шероховатости; 

- типовой комплект учебного оборудования «Координатная измерительная 

машина с ЧПУ с поворотным столом для контроля зубчатых колес и резьбовых 

калибров»; 

- типовой комплект учебного оборудования «Координатная измерительная 

машина (КИМ) с ЧПУ и системой технического зрения»; 

- автоматизированный стенд для измерения шероховатости на базе 

электронного профилографа; 

- мобильная координатно-измерительная машина; 

- штангенциркуль ШЦ-1; 

- прибор для проверки деталей на биение в центрах; 

- призма поверочная и разметочная; 

- набор микрометров; 

- набор концевых плоскопараллельных мер длины КМД № 2 кл. 2; 

- набор проволочек для измерения резьбы; 
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- набор эталонов шероховатости (точение, фрезерование, строгание); 

- набор типовых деталей для измерения; 

- угломер с нониусом ГОСТ 5378; 

- угломер гироскопический; 

- нутромер микрометрический; 

- штангенрейсмас; 

- штангенглубиномер. 

Лаборатория «Процессы формообразования и инструменты»: 

- вакуум-шкаф с автоматическим управлением, подъемным столом и 

операцией дифференциального давления с принадлежностями; 

- установка вакуумного литья в силиконовые формы; 

- термошкаф для подготовки заливочных смол перед литьем в силиконовые 

формы; 

- термошкаф для отверждения литьевых деталей в силиконовых формах; 

- набор инструмента; 

- настольный токарный станок; 

- станок фрезерный по металлу; 

- универсальный токарный станок; 

- универсальный фрезерный станок; 

- заточной станок; 

- лазерный станок. 

Лаборатория «Технологическое оборудование и оснастка»: 

- универсальные станочные приспособления (3-х кулачковый патрон, 

станочные тиски для фрезерных работ, цанговые патроны, скальчатый 

кондуктор для сверлильных работ, патрон для крепления протяжек, патроны 

для крепления фрез, сверл и др.); 

- пневмоцилиндр, гидроцилиндр для привода зажимных приспособлений; 

- набор для компоновки приспособлений; 

- оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ; 

- стенд для определения усилия зажатия механизированным приводом. 

6.1.2.2.Оснащение мастерских 

1. Мастерская: «Слесарная» 

Оборудование для выполнения слесарно-сборочных работ: 

- верстак, оборудованный слесарными тисками; 

- поворотная плита; 

- монтажно-сборочный стол; 

- стол с ручным прессом; 

- комплект инструмента для выполнения слесарных, механосборочных, 

ремонтных работ; 

- устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных 
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инструментов, технологической документации; 

- инструмент индивидуального пользования: 

ключ-рукоятка для регулирования высоты тисков по росту, линейка 

измерительная металлическая, чертилка, циркуль разметочный, кернер, 

линейка поверочная лекальная, угольник поверочный слесарный плоский, 

штангенциркуль ШЦ-1, зубило слесарное, крейцмейсель слесарный, молоток 

слесарный стальной массой 400-500 г, напильники разные с насечкой № 1 и 

№2, щетка-сметка; 

- устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных 

инструментов, документации: пристаночная тумбочки с отделениями для 

различного инструмента, стойки с зажимами для рабочих чертежей и учебно- 

технической документации, полочки, планшеты, готовальни, футляры для 

расположения контрольно-измерительных инструментов, переносные ящики с 

наборами нормативного инструмента и др. 

Оборудование для выполнения механических работ: 

- станок сверлильный с тисками станочными; 

- станок поперечно-строгальный с тисками станочными; 

- станок точильный двусторонний; 

- пресс винтовой ручной (или гидравлический); 

- ножницы рычажные маховые; 

- стол с плитой разметочной; 

- плита для правки металла; 

- стол (верстак) с прижимом трубным; 

- ящик для стружки 

- верстаки или сборочные столы на конвейере; 

- основные металлорежущие станки; 

- приспособления; 

- наборы рабочих и контрольно-измерительных инструментов; 

- механизированные инструменты; 

- такелажная оснастка и грузозахватные устройства; 

- стенды для испытания гидравлического и пневматического оборудования. 

- техническая документация, инструкции, правила. 

2. Мастерская: «Участок станков с ЧПУ» 

- комплект инструментов для фрезерной обработки; 

- мерительный инструмент и оснастка; 

- верстак слесарный с тесками поворотными; 

- токарно-фрезерный станок с ЧПУ; 

- сверлильный станок; 

- ленточно-пильный станок; 

- ленточно-шлифовальный станок; 
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- обрабатывающий центр; 

- координатно-измерительная машина; 

- комплект инструментов для фрезерной обработки; 

- программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки; 

- универсальный фрезерный станок; 

- программного аппаратный комплекс (ПО, учебный базовый пульт, сменная 

клавиатура для фрезерной технологии); 

- токарно-фрезерный станок с ЧПУ. 

3. Мастерская: «Участок аддитивных установок» 

- BD-принтер; 

- настольное вытяжное устройство; 

- программное обеспечение AutodeskInventor; 

- персональный компьютер с монитором; 

- usb флэш-накопитель; 

- тележки; 

- промышленный пылесос; 

- шкафы для заготовок готовой продукции; 

- мойка; 

- комплект обеспечения автономности; 

- ручной инструмент; 

- фотополимерная смола бесцветная, материал печати для 3D-принтера; 

- гипс; 

- мешалка магнитная с подогревом; 

- стартовый комплект расходных материалов. 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, 

расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и 

инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills, 

в том числе компетенции «Обработка листового металла» и «Полимеханика» 

конкурсного движения «Молодые профессионалы» (Worldskills). 

Производственная практика реализуется в организациях 

машиностроительного профиля, обеспечивающих деятельности обучающихся 

в профессиональной области 40. Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности и выполнение всех видов деятельности, 

определенных содержанием ФГОС СПО. 
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Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию будущей 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам профессиональной 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из 

расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой 

(электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными 

изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

6.2.3. Университет обеспечивает доступ к 8 электронным ресурсам, 

которые включают электронно-библиотечные системы с единой точкой 

доступа, электронные библиотеки и полнотекстовые зарубежные базы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»; 

Национальная электронная библиотека; «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт»; Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» ZNANIUM.com; 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань»; Электронно-

библиотечная система «Издательство «Юрайт»; Программа невизуального 

доступа к информации IPRbooks WV-Reader; международная база данных 

Ebrary. 

Основным инструментом, обеспечивающим оперативный доступ к 

электронным ресурсам библиотеки, является Web-сайт Университета. Сайт 

предоставляет возможность обучающимся и преподавателям Университета 

обратиться к основному фонду учебной и научной литературы посредством 

электронного каталога. Поиск необходимых документов возможен по типам: 

«Автор», «Название», «Ключевые слова», «Поиск по словарям». Реализована 
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возможность единого поиска электронных и печатных изданий через 

электронный каталог. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются Университетом.  

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте.  

Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

– предметные недели, предметные вечера, конкурсы;  

– посещение выставок, участие обучающихся в КВН, тренингах, 

коллективных творческих делах, субботниках, тематических классных часах, 

реализация социальных проектов;  

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.) 

 – массовые и социокультурные мероприятия;  

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;  

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций;  

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;  

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др.);  

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 

 – опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 

 6.4. Требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 40. Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (далее - ЕКС). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
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программы, должны получать дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 40. Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 40. Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 

 

 6.5. Требования к финансовым условиям реализации 

образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015г. №АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 
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РАЗДЕЛ 7. РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Группа разработчиков 
Ф.И.О. Организация, должность 

Гришанова Е.С. Заместитель директора по учебно-методической работе 

Хозяйкина В.В.   Преподаватель Колледжа космического машиностроения и технологий 

 

Руководители группы: 
Ф.И.О. Организация, должность 

Сысоев Д.В. Директор Колледжа космического машиностроения и технологий 

Антропова Е.В. Заместитель директора по учебной работе 

 

Основная образовательная программа по специальности 15.02.15 

«Технология металлообрабатывающего производства» разработана 

педагогическими работниками Колледжа космического машиностроения и 

технологий Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Технологический университет 

имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» на 

основе примерной основной образовательной программы. 

Организация-разработчик примерной основной образовательной 

программы: Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Уральский политехнический колледж – 

Межрегиональный центр компетенции». 
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Приложение 1 
АННОТАЦИИ 

профессиональных модулей 
по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности «Осуществлять разработку 

технологических процессов и управляющих программ для изготовления 

деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе 

автоматизированных» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения  

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 языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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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. 
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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; 
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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; 
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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 
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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, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 1204 ч.  

Из них: 

 на освоение МДК: 808 ч. 

на практики: учебную - 144 ч., и производственную - 216 ч., 

Самостоятельная работа - 20 ч. 

Экзамен квалификационный 36 ч. 
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Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса МДК 01.01 Технологический 

процесс и технологическая документация по обработке заготовок с 

применением систем автоматизированного проектирования 

Раздел 1 . Технологический процесс по обработке заготовок 

 Раздел 2. Технологическая документация по обработке заготовок при 

изготовлении деталей. 

Раздел 3. Разработка планировок участков механических цехов 

машиностроительных производств. 

Содержание междисциплинарного курса МДК 01.02 Управляющие 

программы для обработки заготовок на металлорежущем и аддитивном 

оборудовании 

Раздел 1. Числовое программное управление металлообрабатывающего 

оборудования. 

Раздел 2. Разработка управляющих программ для обработки заготовок. 

Раздел 3. Применение и реализация управляющих программ на 

металлорежущем и аддитивном оборудовании при помощи CAD/CAM/CAE- 

системы. 

 

Аннотация программы профессионального модуля ПМ.02. 

Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, в том числе автоматизированном 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

15.02.15Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная 

группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является 

частью примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности «Разрабатывать технологические процессы 

для сборки узлов и изделий в механосборочном производстве, в том числе 

автоматизированном» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
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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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения  

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 языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, в том числе автоматизированном 

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 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 проектирования. 

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 использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.5 Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, 

материалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.6 Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки 

узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в 

том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.7 Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированного 

сборочного оборудования в целях реализации принятой технологии сборки узлов 

или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, в том 
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числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.8 Осуществлять реализацию управляющих программ для автоматизированной 

сборки узлов или изделий на автоматизированном сборочном оборудовании в 

целях реализации принятой технологии сборки узлов или изделий на сборочных 

участках машиностроительных производств в соответствии с разработанной 

технологической документацией. 

ПК 2.9 Организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в 

соответствии с задачами и условиями технологического процесса сборки узлов 

или изделий сообразно с требованиями технологической документации и 

реальными условиями технологического процесса. 

ПК 2.10 Разрабатывать планировки участков сборочных 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 
использования шаблонов типовых схем сборки изделий; 
выбора способов базирования соединяемых деталей; 

выбора технологических маршрутов для соединений из базы маршрутов, 

разработанных ранее; 

поиска и анализа необходимой информации для выбора наиболее 

подходящих технологических решений; 

разработки технических заданий на проектирование специальных 

технологических приспособлений; 

применения конструкторской документации для разработки 

технологической документации; 

проведения расчётов параметров сборочных процессов узлов и изделий; 

применения CAE систем для расчётов параметров сборочного процесса; 

подбора конструктивного исполнения сборочного инструмента, 

материалов, исполнительных элементов инструмента, 

приспособлений и оборудования; 
применения систем автоматизированного проектирования для выбора 

конструктивного исполнения сборочного инструмента, приспособлений и 

оборудования; 

оформления маршрутных и операционных технологических карт для 

сборки узлов или изделий на сборочных участках 

машиностроительных производств; 
составления технологических маршрутов сборки узлов и изделий и 

проектирование сборочных технологических операций; 

использования систем автоматизированного проектирования в приложении 

к оформлению технологической документации по сборке узлов или 

изделий. 

разработки управляющих программ для автоматизированного 

сборочного оборудования; 
применения автоматизированного рабочего места технолога-программиста 

для разработки и внедрения управляющих программ к сборочному 

автоматизированному оборудованию и промышленным роботам; 

реализации управляющих программ для автоматизированной сборки 

изделий на станках с ЧПУ; 

применения технологической документации для реализации технологии 

сборки с помощью управляющих программ; 

организации эксплуатации технологических сборочных приспособлений в 

соответствии с задачами и условиями процесса сборки; 

сопоставления требований технологической документации и реальных 

условий технологического процесса; 

разработки и составления планировок участков сборочных цехов; 
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применения систем автоматизированного проектирования для разработки 

планировок; 

уметь определять последовательность выполнения работы по сборке узлов или 

изделий; 

выбирать способы базирования деталей при сборке узлов или изделий; 

выбирать способы базирования соединяемых деталей; 
оптимизировать рабочие места с учетом требований по эргономике, 

безопасности труда и санитарно-гигиенических норм для отрасли; 

разрабатывать технологические схемы сборки узлов или изделий; 

читать чертежи сборочных узлов; 

использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов механосборочного производства; 

выполнять сборочные чертежи и деталировки, а также чертежи 

общего вида в соответствии с Единой системой конструкторской 

документации (ЕСКД); 
определять последовательность сборки узлов и деталей; 

рассчитывать параметры процесса сборки узлов или изделий согласно 

требованиям нормативной документации; 
использовать CAЕ системы при выполнении расчётов параметров сборки 

узлов и деталей; 

выбирать и применять сборочный инструмент, материалы в 

соответствии с технологическим решением; 
применять системы автоматизированного проектирования для выбора 

инструмента и приспособлений для сборки узлов или изделий; 

оформлять технологическую документацию; 

оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 

сборки узлов или изделий на сборочных участках производств; 
применять системы автоматизированного проектирования при оформлении 

карт технологического процесса сборки; 

составлять управляющие программы для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве; 
применять системы автоматизированного проектирования для разработки 

управляющих программ для автоматизированного сборочного 

оборудования; 

реализовывать управляющие программы для автоматизированной сборки 

узлов или изделий; 

пользоваться технологической документацией при разработке управляющих 

программ по сборке узлов или изделий; 

эксплуатировать технологические сборочные приспособления для 

удовлетворения требования технологической документации и условий 

технологического процесса; 

осуществлять компоновку участка сборочного цеха согласно 

технологическому процессу; 
применять системы автоматизированного проектирования и CAD 

технологии для разработки планировки; 

знать технологические формы, виды и методы сборки; 

принципы организации и виды сборочного производства; 

этапы проектирования процесса сборки; 

комплектование деталей и сборочных единиц; 

последовательность выполнения процесса сборки; 

виды соединений в конструкциях изделий; 

подготовка деталей к сборке; 

назначение и особенности применения подъёмно-транспортного, 

складского производственного оборудования; 
основы ресурсосбережения и безопасности труда на участках 
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механосборочного производства; 

типовые процессы сборки характерных узлов, применяемых в 

машиностроении; 

оборудование и инструменты для сборочных работ; 

процессы выполнения сборки неподвижных неразъёмных и разъёмных 

соединений; 

технологические методы сборки, обеспечивающие качество сборки узлов; 

методы контроля качества выполнения сборки узлов; 

требования, предъявляемые к конструкции изделия при сборке; 

требования, предъявляемые при проверке выполненных работ по сборке 

узлов и изделий; 

основы инженерной графики; 

этапы сборки узлов и деталей; 

классификацию и принципы действия технологического 

оборудования механосборочного производства; 

порядок проектирования технологических схем сборки; 

виды технологической документации сборки; 

правила разработки технологического процесса сборки; 

виды и методы соединения сборки; 

порядок проведения технологического 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 точности сборки; 

применение систем автоматизированного проектирования для выполнения 

расчётов параметров сборочного процесса; 

нормативные требования к сборочным узлам и деталям; 

правила применения информационно вычислительной техники, в том числе 

CAЕ систем и систем автоматизированного проектирования при расчёте 

параметров сборочного процесса узлов деталей и машин; 

назначение и конструктивно-технологические признаки собираемых 

узлов и изделий; 

технологический процесс сборки узлов или деталей согласно 

выбранному решению; 

конструктивно-технологическую характеристику собираемого 

объекта; 

основы металловедения и материаловедения; 
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; 

требования единой системы технологической документации к составлению 

и оформлению маршрутной операционной и технологических карт для 

сборки узлов; 

системы автоматизированного проектирования в оформлении 

технологических карт для сборки узлов; 

виды и типы автоматизированного сборочного оборудования; 

технологический процесс сборки детали, её назначение и предъявляемые 

требования к ней; 

схемы, виды и типы сборки узлов и изделий; 

автоматизированную подготовку программ систем автоматизированного 
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проектирования; 

системы автоматизированного проектирования и их классификацию; 

виды программ для преобразования исходной информации; 

последовательность автоматизированной подготовки программ; 

последовательность реализации автоматизированных программ; 

коды и макрокоманды стоек ЧПУ в соответствии с международными 

стандартами; 

основы автоматизации технологических процессов и производств; 

приводы с числовым программным управлением и промышленных 

роботов; 

технологию обработки заготовки; 

основные и вспомогательные компоненты станка;  

движения инструмента и стола во всех допустимых направлениях; 
элементы интерфейса, входные и выходные формы и информационные 

базы; 

виды, типы, классификацию и применение сборочных приспособлений; 

требования технологической документации к сборке узлов и изделий; 

применение сборочных приспособлений в реальных условиях 

технологического процесса и согласно техническим требованиям; 

виды, порядок проведения и последовательность технологического 

процесса сборки в машиностроительном цехе; 

основные принципы составления плана участков сборочных цехов; 

правила и нормы размещения сборочного оборудования; 

виды транспортировки и подъёма деталей; 

виды сборочных цехов; 

принципы работы и виды систем автоматизированного проектирования; 

типовые виды планировок участков сборочных цехов; 

основы инженерной графики и требования технологической документации 

к планировкам участков и цехов. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 352 ч.;  

Из них на освоение МДК: 344 ч;  

на практики: учебную - 144 ч., и производственную - 216 ч., 

самостоятельная работа - 8 ч., 

экзамен квалификационный – 40 ч. 

Содержание обучения по профессиональному модулю Содержание 

междисциплинарного курса МДК 02.01 Технологический процесс и 

технологическая документация по сборке узлов и изделий с применением 

систем автоматизированного проектирования 

Раздел 1 . Технологический процесс сборки узлов и изделий 

 Раздел 2. Технологическая документация по сборке узлов или изделий  

Раздел 3. Разработка планировок участков сборочных цехов 

машиностроительных производств с применением систем автоматизированного 

проектирования 

Содержание междисциплинарного курса МДК 02.02 Управляющие 

программы для автоматизированной сборки узлов или изделий 

Раздел 1 . Основы программирования сборочного процесса узлов или 

изделий. Раздел 2. Разработка и реализация управляющих программ для сборки 

узлов или изделий. 
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Аннотация программы профессионального модуля ПМ 03. 

Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, 

в том числе в автоматизированном производстве 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности «Организовывать контроль, наладку и 

подналадку в процессе работы и техническое обслуживание металлорежущего 

и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве» 

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 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, 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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения  

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 языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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 Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и 

техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в 

том числе в автоматизированном производстве 

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, 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 3.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием 

SCADA систем. 

 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
иметь 

практический 

опыт 

наладки на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров для 

обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8 - 14 квалитетам; 

диагностирования технического состояния эксплуатируемого металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 

установки деталей в универсальных и специальных приспособлениях и на столе 

станка с выверкой в двух плоскостях; 

обработки отверстий и поверхностей деталей по 8 – 14 квалитетам; 

организации работ по устранению неисправности функционирования 

оборудования на технологических позициях производственных участков; 
постановки производственных задач персоналу, осуществляющему наладку 

станков и оборудования в металлообработке; 

доводки, наладке и регулировке основных механизмов автоматических 

линий в процессе работы; 
оформления технической документации на проведение контроля, наладки, 

подналадки и технического обслуживания оборудования; 

выведения узлов и элементов металлорежущего и аддитивного оборудования в 

ремонт; 

организации и расчёта требуемых ресурсов для проведения работ по наладке 

металлорежущего или аддитивного оборудования с применением SCADA систем; 

определения отклонений от технических параметров работы оборудования 

металлообрабатывающих и аддитивных производств; 

контроля с помощью измерительных инструментов точности наладки 

универсальных и специальных приспособлений контрольно-измерительных 

инструментов, приборов и инструментов для автоматического измерения 

деталей; 
регулировки режимов работы эксплуатируемого оборудования 

уметь осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и элементов 

металлорежущего оборудования; 

программировать в полуавтоматическом режиме и дополнительные функции 

станка; 

выполнять обработку отверстий и поверхностей в деталях по 8-14 квалитету и 
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выше; 

выполнять установку и выверку деталей в двух плоскостях; 

организовывать регулировку механических и электромеханических 

устройств металлорежущего и аддитивного оборудования; 

выполнять наладку однотипных обрабатывающих центров с ЧПУ; 

выполнять подналадку основных механизмов обрабатывающих центров в 

процессе работы; 
выполнять наладку обрабатывающих центров по 6-8 квалитетам; 

оформлять техническую документацию для осуществления наладки и подналаки 

оборудования машиностроительных производств; 

рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных 

и электронных цепей; 

рассчитывать энергетические, информационные и материально-технические 

ресурсы в соответствии с производственными задачами; 

выполнять расчеты, связанные с наладкой работы металлорежущего и 

аддитивного оборудования; 
применять SCADA-системы для обеспечения работ по наладке металлорежущего 

и аддитивного оборудования; 

обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования; 

оценивать точность функционирования металлорежущего оборудования на 

технологических позициях производственных участков; 
контролировать исправность приборов активного и пассивного контроля, 

контрольных устройств и автоматов; 

производить контроль размеров детали; 

использовать универсальные и специализированные мерительные инструменты; 

выполнять установку и выверку деталей в двух плоскостях. 

Знать основы электротехники, электроники, гидравлики и программирования в пределах 

выполняемой работы; 

причины отклонений в формообразовании; 
виды, причины брака и способы его предупреждения и устранения; 

наименование, стандарты и свойства материалов, крепежных и нормализованных 

деталей и узлов; 

система допусков и посадок, степеней точности; 

квалитеты и параметры шероховатости; 

способы и правила механической и электромеханической наладки, устройство 

обслуживаемых однотипных станков; 

правила заточки, доводки и установки универсального и специального режущего 

инструмента; 

способы корректировки режимов резания по результатам работы станка; 

техническую документацию на эксплуатацию металлорежущего и аддитивного 

оборудования; 

карты контроля и контрольных операций; 

объемы технического обслуживания и периодичность проведения 

наладочных работ металлорежущего и аддитивного оборудования; 
основные режимы работы металлорежущего и аддитивного оборудования; 

программных пакетов SCADA-систем; 

правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы 

металлорежущего и аддитивного оборудования; 
межоперационные карты обработки деталей и измерительный инструмент для 

контроля размеров деталей в соответствии с технологическим процессом; 

виды контроля работы металлорежущего и аддитивного оборудования; 

контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяемые для 

обеспечения точности функционирования металлорежущего и аддитивного 

оборудования; 

правила настройки, регулирования универсальных и специальных 
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приспособлений контрольно-измерительных инструментов, приборов и 

инструментов для автоматического измерения деталей; 

стандарты качества; 

нормы охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием 

SCADA систем; 

правила проверки станков на точность, на работоспособность и точность 

позиционирования; 

основы статистического контроля и регулирования процессов обработки деталей; 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 362 ч.; 

Из них на освоение МДК: 156 ч.; 

на практики: учебную - 72 ч.; и производственную - 108 ч.; 

самостоятельная работа - 6 ч.;  

экзамен квалификационный – 26 ч. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса МДК.03.01 Диагностика, 

наладка, подналадка и ремонт металлообрабатывающего и аддитивного 

оборудования 

Раздел 1 . Диагностика металлообрабатывающего оборудования Раздел 2. 

Наладка и подналадка металлорежущего оборудования Раздел 3. Ремонт 

металлообрабатывающего оборудования 

Аннотация программы профессионального модуля ПМ 04. 

Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве. 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 

Технология металлообрабатывающегопроизводства, укрупненная 

группа15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является 

частью примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности «Организовывать контроль, наладку и 

подналадку в процессе работы и техническое обслуживание сборочного 

оборудования, в том числе в автоматизированном производстве» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 



61 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК2. 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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения  

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 языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 сборочного 

производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора 

методов и способов их устранения. 

ПК 4.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного 

оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений 

из числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 4.3 Планировать работы по наладке, подналадке сборочного оборудования на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами 

согласно нормативным требованиям. 

ПК 4.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сборочного 

оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA систем. 

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. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
иметь 

практический 

опыт 

диагностирования технического состояния эксплуатируемого сборочного 

оборудования; 
определения отклонений от технических параметров работы оборудования 

сборочных производств; 

регулировки режимов работы эксплуатируемого оборудования; 

постановки производственных задач персоналу, осуществляющему наладку 

станков и оборудования в металлообработке; 
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организации работ по устранению неисправности функционирования 

оборудования на технологических позициях производственных участков; 

планирования работ по наладке и подналадке сборочного оборудования согласно 

технической документации и нормативным требованиям; 

оформления технической документации на проведение контроля, наладки, 

подналадки и технического обслуживания оборудования; 

организации работ по ресурсному обеспечению технического обслуживания 

сборочного металлорежущего и аддитивного оборудования в соответствии с 

производственными задачами; 

выведения узлов и элементов сборочного оборудования в ремонт; 

определения соответствия соединений и сформированных размерных цепей 

производственному заданию; 

определения отклонений от технических параметров работы оборудования 

сборочных производств; 
в обеспечении безопасного ведения работ по наладке и подналадке сборочного 

оборудования 

уметь осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и 

элементов сборочного оборудования; 
определять причины неисправностей и отказов систем сборочного оборудования; 

выбирать методы и способы их устранения; 

проводить организационное обеспечение работ по наладке и подналадке 

сборочного оборудования; 
организовывать регулировку механических и электромеханических устройств 

сборочного оборудования; 

планировать работы по наладке и подналадке сборочного оборудования согласно 

требованиям технологической документации, производственных задачи и 

нормативных требований; 

выполнять расчеты, связанные с наладкой работы сборочного 

оборудования; 
применение SCADA систем в ресурсном обеспечении работ; 

проводить расчёты наладки работ сборочного оборудования и определение 

требуемых ресурсов для осуществления наладки; 

обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудования; 

оценивать точность функционирования сборочного оборудования на 

технологических позициях производственных участков; 
применение SCADA систем при контроле качества работ по наладке, подналадке и 

техническом обслуживании сборочного оборудования 

знать основные режимы работы сборочного оборудования, виды контроля 

работы сборочного оборудования; 

техническую документацию на эксплуатацию сборочного оборудования; 

виды неисправностей, поломок и отказов систем сборочного оборудования; 

методы и способы диагностики и ремонта сборочного производственного 

оборудования; 
степени износа узлов и элементов сборочного оборудования; 

причины отклонений работы сборочного 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 подчинённым и руководящим составом; 

этика делового общения; 

объемы технического обслуживания и периодичность проведения 
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наладочных работ сборочного оборудования; 
виды работ по наладке и подналадке сборочного оборудования; 

порядок и правила оформления технической документации при проведении 

контроля, наладки и подналадки и технического обслуживания; 

требования единой системы технологической документации; 

правила выполнения расчетов, связанных с наладкой работы сборочного 

оборудования; 

применение SCADA систем для ремонта сборочного оборудования; 

порядок и правила организации ресурсного обеспечения работ по наладке 

сборочного оборудования; 

виды требуемых ресурсов для обеспечения работ по наладке сборочного 

оборудования; 

правила проведения наладочных работ и выведения узлов и элементов 

сборочного оборудования в ремонт; нормы охраны труда и бережливого 

производства; 

контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяемые 

для обеспечения точности; 

основы контроля качества работ по наладке и подналадке сборочного 

оборудования; 

понятие, структуру и применимость SCADA систем; 
стандарты качества работ в машиностроительном сборочном производстве 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 334 ч.; 

Из них на освоение МДК: 152 ч.; 

на практики: учебную - 72 ч.; и производственную - 72 ч.; 

 самостоятельная работа - 2 ч., 

экзамен квалификационный – 36 ч. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса МДК.04.01 ПМ Контроль, 

наладка, подналадка и техническое обслуживание сборочного 

оборудования 

Раздел 1. Диагностика сборочного оборудования 

 Раздел 2. Наладка и подналадка сборочного оборудования 

Раздел 3. Контроль работы сборочного оборудования 

Аннотация программы профессионального модуля ПМ 05. 

Организация деятельности подчиненного персонала 

Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности «Организовать деятельность подчиненного 

персонала» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 Перечень общих компетенций 
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Код Наименование общих компетенций 

1 2 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения  

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 языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 5 Организовать деятельность подчиненного персонала 

ПК 

5.1 

Планировать деятельность структурного подразделения на основании 

производственных заданий и текущих планов предприятия 

ПК 

5.2 

Организовывать определение потребностей в материальных ресурсах, 

формирование и оформление их заказа с целью материально-технического 

обеспечения деятельности структурного подразделения 

ПК 

5.3 

Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда и 

бережливого производства в соответствии с производственными задачами 

ПК 

5.4 

Контролировать соблюдение персоналом основных требований охраны труда при 

реализации технологического процесса, в соответствии с производственными 

задачами 

ПК 

5.5 

Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от заданных параметров 

планового задания при его выполнении персоналом структурного подразделения 

ПК 

5.6 

Разрабатывать предложения на основании анализа организации передовых 

производств по оптимизации деятельности структурного подразделения 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
иметь практический 

опыт 
нормирования труда работников; 
участия в планировании и организации работы структурного подразделения; 

определения потребностей материальных ресурсов; 

формирования и оформления заказа материальных ресурсов; 

организации деятельности структурного подразделения; 

организации рабочего места соответственно требованиям охраны труда; 

организации рабочего места в соответствии с производственными задачами; 
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организации рабочего места в соответствии с технологиями бережливого 

производства; 

соблюдения персоналом основных требований охраны труда при 

реализации технологического процесса в соответствии с 

производственными задачами; 
проведения инструктажа по выполнению заданий и соблюдению правил 

техники безопасности и охраны труда; 

контроля деятельности подчиненного персонала в рамках выполнения 

производственных задач на технологических участках 

металлообрабатывающих производств; 
решения проблемных задач, связанных с нарушением в работе 

подчиненного персонала; 

анализа организационной деятельности передовых производств; 

разработки предложений по оптимизации деятельности структурного 

подразделения; 

участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения 

уметь формировать рабочие задания и инструкции к ним в соответствии с 

производственными задачами; 
рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

основного и вспомогательного оборудования; 

оценивать наличие и потребность в материальных ресурсах для 

обеспечения производственных задач; 
рассчитывать энергетические, информационные 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 производства в 

соответствии с производственными задачами; 

участвовать в расстановке кадров; 
осуществлять соответствие требований охраны труда, бережливого 

производства и производственного процесса; 

проводить инструктаж по выполнению работ и соблюдению норм охраны 

труды; 

контролировать соблюдения норм и правил охраны труда; 

принимать оперативные меры при выявлении отклонений персоналом 

структурного подразделения от планового задания; 
выявлять отклонения, связанные с работой структурного подразделения, от 

заданных параметров; 

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

разрабатывать предложения на основании анализа организации 

передовых производств по оптимизации деятельности структурного 

подразделения; 

определять потребность в развитии профессиональных компетенций 

подчиненного персонала для решения производственных задач; 
разрабатывать предложения с учетом требований кайдзен-систем 

знать организацию труда структурного подразделения на основании 

производственных заданий и текущих планов предприятия; 

требования к персоналу, должностные и производственные 

инструкции; 

нормирование работ работников; 

показатели эффективности организации основного и 

вспомогательного оборудования и их расчёт; 
правила и этапы планирования деятельности структурного подразделения с 

учётом производственных заданий на машиностроительных производствах; 
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правила постановки производственных задач; 
виды материальных ресурсов и материально-технического обеспечения 

предприятия; 

правила оформления деловой документации и ведения деловой переписки; 

виды и иерархия структурных подразделений предприятия 

машиностроительного производства; 

порядок учёта материально-технических ресурсов; 

принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

правила организации рабочих мест; 

основы и требования охраны труда на машиностроительных 

предприятиях; 

основы и требования и бережливого производства; 

виды производственных задач на машиностроительных 

предприятиях; 
требования, предъявляемые к рабочим местам на машиностроительных 

предприятиях; 

стандарты предприятий и организаций, профессиональные стандарты, 

технические регламенты; 
нормы охраны труда на предприятиях машиностроительных производств; 

принципы делового общения и поведения в коллективе; 

виды и типы средств охраны труда, применяемых в машиностроении; 

основы промышленной безопасности; 

правила и инструктажи для безопасного ведения работ при реализации 

конкретного технологического процесса; 

основные причины конфликтов, способы профилактики сбоев в работе 

подчиненного персонала; 

политика и стратегия машиностроительных предприятий в области 

качества; 

виды проблемных задач, связанных с нарушением в работе подчинённого 

состава, и различные подходы к их решению; 

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 управления конфликтными ситуациями и стрессами; 

принципы саморазвития в профессиональной деятельности и мотивации 

персонала; 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов:294 ч.;  

Из них на освоение МДК: 168 ч;. на практики: учебную - 36 ч.; и 

производственную - 72 ч.; самостоятельная работа - 2 ч.; 

Экзамен квалификационный – 18 ч. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса МДК 05.01 ПМ Планирование, 

организация и управление деятельностью персонала структурного 

подразделения 

Раздел 1 . Планирование и организация деятельности структурного 

подразделения 

Раздел 2. Управление персоналом структурного подразделения 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким специальностям 
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рабочих или служащих (оператор станков с программным управлением). 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по профессиям токарь. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Тематический план: 

Подготовка токаря 2-го и 3-го разряда 

1.Обтачивание наружных цилиндрических и торцовых поверхностей, 

отрезка. 

2.Обработка цилиндрических отверстий. 

3 .Обработка конических поверхностей. 

4.Обработка фасонных поверхностей. 

5.Нарезание резьбы. 

6.Комплексные работы. 

7.Квалификационные испытания 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 336 ч. 

Из них на освоение МДК: 96 ч. 

на практики: учебную - 180 ч.; и производственную - 36 ч.; 

самостоятельная работа - 4 ч., 

экзамен квалификационный – 24 ч. 
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Приложение 2 

АННОТАЦИИ 
учебных дисциплин  

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

образовательная программа) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 

укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
  

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06.  

- ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностях, 

свободы и смысла 

жизни, как основе 

формирования 

культуры гражданина 

и будущего 

специалиста 

 

- 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, свобода и 

ответственность за сохранение жизни, культура, 

окружающая среда; 

- социальные и этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений науки, техники 

и технологий 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -72 ч.: 

Самостоятельная работа - 0 ч.; 

Объем образовательной программы - 72 ч.,  

в том числе: теоретическое обучение - 72 ч. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

  Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии 

Тема 1.1. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе  

Тема 1.2. История философии от античности до Нового времени  

Тема 1.3. История философии Нового и Новейшего времени  

Раздел 2. Мир - сознание - познание  

Тема 2.1. Человек как главная философская проблема  

Тема 2.2. Проблема сознания 



69 

 

Тема 2.3. Учение о познании  

Тема 2.4. Этика и социальная философия  

Раздел 3. Духовная жизнь человека  

Тема 3.1. Человек как главная философская проблема  

Тема 3.2. Философия и религия. Философия и искусство  

Раздел 4. Социальная жизнь 

Тема 4.1. Философия и история. Философия и культура  

Тема 4.2. Философия и глобальные проблемы современности 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - образовательная 

программа) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15  Технология металлообрабатывающего производства, 

укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

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. 

- ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 

- основные направления развития ключевых регионов 

мира на современном этапе; 

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов на современном этапе; 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -72 ч.: 

Самостоятельная работа - 0 ч.; 

Объем образовательной программы - 72 ч., в том числе: 

 теоретическое обучение - 72 ч. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 Раздел 1. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков 

Тема 1.1. Проблемы различных государств на рубеже XX - XXI веков 
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Тема 1.2. СССР в системе международных отношений 

Тема 1.3. Становление новой российской государственной системы 

Раздел 2. Евроатлантическая цивилизация на рубеже XX-XXI веков 

Тема 2.1. Страны Запада на рубеже XX-XXI веков 

 Тема 2.2. Страны Восточной Европы и государства СНГ 

Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы 

модернизации 

Тема 3.1. Китай, Япония и новые индустриальные страны 

Тема 3.2. Развивающиеся страны Азии и Африки. Латинская Америка на 

рубеже 

XX-XXI веков 

Раздел 4. Россия и мир в начале XXI века 

Тема 4.1. Власть и гражданское общество  

Тема 4.2. Россия в меняющемся мире 

Раздел 5. Мировая цивилизация: новые проблемы XXI века 

Тема 5.1. Ближневосточный конфликт  

Тема 5.2. Глобальные угрозы человечеству и пути преодоления  

Тема 5.3. Новая система международных отношений  

Тема 5.4. Роль культуры и религии. 

 
Учебная дисциплина ОГСЭ. ОЗ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - образовательная программа) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 

Машиностроение. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.-

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального общения; 

- сообщать сведения о себе и заполнять различные 

виды анкет, резюме, заявлений и др.; 

- понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на английском языке в различных 

ситуациях профессионального общения; 

- лексический и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

(со словарем) 

английского 

профессионально-

ориентированного 

текста; 
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ПК 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 

 

 

- читать чертежи и техническую документацию на 

английском языке; 

- называть на английском языке инструменты, 

оборудование, оснастку, приспособления, станки 

используемые при выполнении профессиональной 

деятельности;  

- применять профессионально-ориентированную 

лексику при выполнении профессиональной 

деятельности; 

- устанавливать межличностное общение между 

участниками движения WS разных стран; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную профессионально-ориентированную 

речь, пополнять словарный запас 

- лексический и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для заполнения анкет, 

резюме, заявлений и др.; 

- основы разговорной 

речи на английском 

языке; 

- профессиональные 

термины и определения 

для чтения чертежей, 

инструкций, 

нормативной 

документации 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -238 

ч.: Самостоятельная работа - 18 ч.; 

Объем образовательной программы - 220 ч., в том числе: 

 теоретическое обучение - 48 ч.;  

практические занятия - 172 ч. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Специальность ТОП-50 Специалист по технологии 

машиностроения 

Тема 1.1. Я и моя специальность 

Тема 1.2. Диалог-общение 

Тема 1.3. Страна, принимающая участников WORLDSKILLS 

INTERNATIONAL 

Раздел 2. Организация и выполнение сборочных работ 

Тема 2.1. Чертежи и техническая документация 

Тема 2. 2. Инструменты, оборудование, приспособления станки 

Тема 2. 3. Основные операции при изготовлении слесарных изделий 

Раздел 3. Решение стандартных и нестандартных профессиональных 

ситуаций 

Тема 3.1. Профессиональные ситуации и задачи 

Тема 3.2. Профессиональное саморазвитие 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

образовательная программа) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15  Технология металлообрабатывающего производства, 

укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

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

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

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 

целей; 

- выполнять комплексы упражнений на развитие 

выносливости, равновесия, быстроты, скоростно-

силовых качеств, координации движений 

- о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа 

жизни 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -228 

ч.: Самостоятельная работа - 8 ч.; 

Объем образовательной программы - 220 ч., в том числе: теоретическое 

обучение - 2 ч.; практические занятия - 218 ч. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Физическая культура — часть общечеловеческой культуры  

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека  

Тема 1. 2. Компоненты физической культуры 

Тема 1.3. Составление индивидуального плана физического развития 

Раздел 2. Основные виды общей физической подготовки  

Тема 2.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка  

Тема 2. 2. Лыжная подготовка  

Тема 2. 3. Гимнастика  

Тема 2.4. Атлетическая гимнастика 

Раздел 3. Спортивные игры  

Тема 3.1. Волейбол  

Тема 3.2. Баскетбол 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 

укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология общения» является частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 
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ОК 01 

ОК 04 

6.1.2. распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

6.1.3. организовывать работу 

коллектива и команды; 

6.1.4. участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

6.1.5. строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

6.1.6. кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

6.1.2.2. актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

6.1.2.3. психологические основы 

деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; 

6.1.2.4. правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные 

темы; 

6.1.2.5. основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

6.1.2.6. лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

6.1.2.7. особенности произношения;  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 52 ч.: 

Самостоятельная работа - 4 ч.; 

Объем образовательной программы - 48 часов, в том числе:  

теоретическое обучение - 42 ч.;  

практические занятия - 6 ч. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 

Тема 1.1.Психология общения 

Раздел 2. Психология общения 

Тема 2.1. Общение - основа человеческого бытия. 

Тема 2.2.Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная 

сторона общения) 

Тема 2.3.Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 

Тема 2.4.Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона 

общения) 

Тема 2.5.Формы делового общения и их характеристики 

Раздел З. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

Тема 3.1.Конфликт: его сущность и основные характеристики Тема 

3.2.Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция 

 Раздел 4.Этические формы общения 

 Тема 4.1.Общие сведения об этической культуре 

 

Учебная дисциплина ЕН 01 МАТЕМАТИКА 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - образовательная 

программа) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15  Технология металлообрабатывающего производства, 

укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика» принадлежит к математическому и 
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общему естественнонаучному учебному циклу образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

Учебная дисциплина «Математика» наряду с другими учебными 

дисциплинами обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ПК 1.3 – 

ПК 1.7, 

ПК 1.10, 

ПК 2.3 – 

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 

- анализировать сложные функции и 

строить их графики; 

- выполнять действия над 

комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических 

величин; 

- производить действия над матрицами 

и определителями; 

- решать задачи на вычисление 

вероятности с использованием 

элементов комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и интегрального 

исчислений; 

- решать системы линейных уравнений 

различными методами 

- основные математические методы 

решения прикладных задач; 

- основы дифференциального и 

интегрального исчислений; 

- основные методы и понятия 

математического анализа, линейной 

алгебры;  

- теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

- роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных   

дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -130 

ч.: Консультации - 4 ч.; 

Объем образовательной программы - 90 ч., в том числе:  

теоретическое обучение - 48 ч.; 

 практические занятия - 42 ч.; 

промежуточная аттестация - 36 ч. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Математический анализ  

Тема 1.1. Теория пределов 

Тема 1.2. Производная, исследование функций с помощью производных 

Тема 1.3. Интеграл и его приложения 

 Раздел 2. Комплексные числа  

Тема 2.1. Алгебраическая форма комплексного числа 

 Тема 2.2. Тригонометрическая форма комплексного числа 

Раздел 3. Линейная алгебра и теория вероятностей  

Тема 3.1. Матрицы и определители  

Тема 3.2. Классическое определение вероятности 

 

Учебная дисциплина ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/АДАПТИРОВАННЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу 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. 

Цели и 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, 

ПК 4.4, 

ПК 4.5, 

ПК 5.2 

- 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 

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 

- 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 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 
 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -100 

ч.: 

Самостоятельная работа - 2 ч.; 

Консультации – 4 ч., 
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Объем образовательной программы - 76 ч., в том числе: 

 теоретическое обучение -20 ч.; 

 лабораторные занятия - 56 ч.; 

промежуточная аттестация - 18 ч. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 Раздел 1. Автоматизированная обработка информации  

Тема 1.1 Технологии обработки и передачи информации. 

Тема 1.2 Архитектура ПК. Программное обеспечение ПК. 

Тема 1.3 Знакомство с MSOffice 

Раздел 2. Общий состав и структура информационно--

вычислительных систем 

Тема 2.1. Классификация вычислительных систем  

Тема 2.2. Компоненты и цикл работы компьютера  

Тема 2.3.Различные виды запоминающих устройств 

 Раздел 3. Прикладные программы  

Тема 3.1.Текстовый процессор Microsoft Word. 

Тема 3.2.Электронная таблица Microsoft Excel 

Тема 3.3.Мастер презентаций Microsoft PowerPoint 

Тема 3.4.Система управления базами данных. СУБД Microsoft Access. 

Учебная дисциплина ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 

укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла 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. 

Цель и 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 

- выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной 

- законы, методы, приемы 

проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения 

конструкторской и технологической 

документации; 

- правила оформления чертежей, 

геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 
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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 

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 

 

- 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 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 114 ч.: 

Самостоятельная работа - 4 ч.;  

Объем образовательной программы - 110 ч., в том числе:  

теоретическое обучение -14 ч.; 

 практические занятия -96 ч. 

Тематический план учебной дисциплины 

 Раздел 1. Оформление чертежей и геометрическое черчение  

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей  

Тема 1.2. Прикладные геометрические построение на плоскости . 

Раздел 2. Проекционное черчение  

Тема 2.1. Методы проецирования 

Тема 2.2. Проецирование плоскости. Проекции геометрических тел  

Тема 2.3. Сечение геометрических тел плоскостями 

 Раздел 3. Техническая графика в машиностроении  

Тема 3.1. Общие сведения о машиностроительных чертежах  

Тема 3.2. Чтение сборочных чертежей и схем. Деталировка  

Тема 3.3. Общие сведения о резьбе. Зубчатые передачи. 

Тема 3.4. Эскиз деталей и рабочий чертеж 

Тема 3.5. Система автоматизированного проектирования (САП) 

 

Учебная дисциплина ОП.02 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерная графика» 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 

укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Компьютерная графика» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

Учебная дисциплина «Компьютерная графика» наряду с учебными 
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дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 

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 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем- 88 ч.: 

Самостоятельная работа - 4 ч.; 

Консультации – 4 ч.; 

Объем образовательной программы -70 ч., в том числе:  

теоретическое обучение -26 ч.;  

практические занятия - 22 ч.; лабораторные занятия - 22 ч.; 

промежуточная аттестация - 10 ч. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ «Компас 3D» 

Тема 1.1. Основные элементы интерфейса системы «Компас 3D». 

Тема 1.2.Общие принципы моделирования 

Раздел 2. ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 

«Компас 3D» 

Тема 2.1. Создание файла детали. 

Тема 2.2.Создание детали. 

Тема 2.3. Работа с инструментальной панелью «Блок». Объекты - ссылки. 

         Тема 2.4. Работа с инструментальной панелью «Аннотации». Печать 

чертежа 

         Тема 2.5. Виды изображений. 
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Раздел 3. СОЗДАНИЕ РАБОЧЕГО ЧЕРТЕЖА В СИСТЕМЕ «Компас 

3D»  

Тема 3.1. Создание и настройка чертежа в системе «Компас 3D» 

Тема 3.2. Разрезы и виды в системе «Компас 3D» 

Тема 3.3.Оформление чертежа в системе «Компас 3D» 

РАЗДЕЛ 4. СОЗДАНИЕ СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ В СИСТЕМЕ «Компас 

3D» 

Тема 4.1. Создание сборочной единицы в системе «Компас 3D» 

Тема 4.2.Создание файла сборки в системе «Компас 3D» 

Тема 4.3. Стандартные изделия в системе «Компас 3D» 

РАЗДЕЛ 5. СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ И СПЕЦИФИКАЦИЯ В 

СИСТЕМЕ «Компас 3D» 

Тема 5.1. Сборочный чертеж в системе «Компас 3D» 

Тема 5.2. Создание спецификации в системе «Компас 3D» 

 

Учебная дисциплина ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.08 «Технология машиностроения» по программе базовой подготовки. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла 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. 

Цели и 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 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.9 

- 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 состояние в точке 

элемента конструкций; 

- выбирать детали и узлы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения; 

- 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; 

- методику определения статических и 

динамических нагрузок на элементы 

конструкций, кинематические и 

динамические характеристики машин и 

механизмов; 
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ПК 3.1 

ПК 4.1 

- проводить несложные расчеты 

элементов конструкции на 

прочность и жесткость; 

- читать кинематические схемы; 

- использовать справочную и 

нормативную документацию 

- основы проектирования деталей и 

сборочных единиц; 

- основы конструирования 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -80 ч.; 

Самостоятельная работа - 4 ч.; 

Объем образовательной программы - 76 ч., том числе: 

 теоретическое обучение -32 ч.;  

практические занятия - 16 ч.;  

лабораторные занятия - 28 ч.; 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Основы теоретической механики  

Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики. Плоская система 

сходящихся сил Тема 1.2. Пара сил. Плоская система произвольно 

расположенных сил  

Тема 1.3. Пространственная система сил. 

Тема 1.4. Центр параллельных сил. Центр тяжести 

Тема 1.5. Основные понятия кинематики. Простейшие движения точек и 

твердого тела 

Тема 1.6. Сложное движение точек и твердого тела  

Тема 1.7. Аксиомы динамики 

Тема 1.8. Силы инерции при различных видах движения  

Тема 1.9.Основные законы динамики 

Раздел 2. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ  

Тема 2.1. Растяжение и сжатие материалов  

Тема 2.2. Практические расчеты на срез и смятие  

Тема 2.3. Кручение. Чистый сдвиг 

Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений 

Тема 2.5. Поперечный изгиб 

Тема 2.6. Сложное сопротивление 

Тема 2.7. Напряжения, переменные во времени 

Тема 2.8. Прочность при динамических нагрузках 

Раздел 3. Детали машин 

Тема 3.1. Соединения деталей машин 

Тема 3.2. Фрикционные передачи и вариаторы 

Тема 3.3. Ременные передачи 

Тема 3.4. Зубчатые передачи 

Тема 3.5. Червячная передача. Передача винт-гайка 

Тема 3.6. Валы и оси. Опоры валов и осей 

Тема 3.7. Муфты 

 

Учебная дисциплина ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.08 «Технология машиностроения» по программе базовой подготовки. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Учебная 

дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства. 

Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 

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 1.9  

ПК 2.2  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.9 

 

- определять свойства 

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; 

- подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием) для 

изготовления деталей; 

- 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 

- виды механической, химической и 

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; 

- сущность технологических процессов 

литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием; 

- строение и свойства полупроводниковых и 

проводниковых материалов, методы их 

исследования; 

классификацию материалов по степени 

проводимости; 
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- методы воздействия на структуру и 

свойства электротехнических материалов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -68 ч.; 

 Самостоятельная работа - 4 ч.;  

Объем образовательной программы - 64 ч., том числе: 

 теоретическое обучение -48 ч.; 

 практические занятия - 16 ч.;  

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 Раздел 1. Основы металловедения  

Тема 1.1. Общие сведения о строении вещества  

Тема 1.2. Механические свойства материалов и основные методы их 

определения 

Тема 1.3. Металлические сплавы и диаграммы состояния. 

Тема 1.4. Железо и его сплавы 

Раздел 2. Проводниковые и полупроводниковые материалы 

Тема 2.1. Классификация и основные свойства проводниковых 

материалов  

Тема 2.2. Проводниковые материалы с высокой электропроводностью  

Тема 2.3. Контактные материалы 

Тема 2.4 Материалы с большим удельным электрическим 

сопротивлением 

 Тема 2.5. Провода и кабели 

Тема 2.6. Характеристики полупроводниковых материалов 

 Раздел 3. Магнитные материалы 

Тема 3.1. Общие сведения о магнитных материалах  

Тема 3.2. Магнитомягкие материалы  

Тема 3.3 Магнитотвёрдые материалы 

Раздел 4. Диэлектрические и электроизоляционные материалы 

Тема 4.1. Диэлектрические материалы 

Тема 4.2. Г азообразные и жидкие диэлектрики 

Тема 4.3. Полимеры и электроизоляционные пластмассы 

Тема 4.4. Резины, лаки, эмали, компаунды и клеи 

Тема 4.5 Волокнистые материалы 

Тема 4.6. Слюда, слюдяные материалы, стекло, керамика Тема 4.7. 

Активные диэлектрики 

 

Учебная дисциплина  

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Учебная 

дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является 
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обязательной частью общепрофессионального цикла 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. 

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 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -122 

ч.; Самостоятельная работа - 4 ч.; 

Объем образовательной программы - 118 ч., том числе: 

 теоретическое обучение - 88 ч.;  

практические занятия - 30 ч. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 Раздел 1. Основы стандартизации 

Тема 1.1.Система стандартизации 

Тема 1.2. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации 

Раздел 2. Система стандартизации в отрасли 

Тема 2.1. Государственная система стандартизации и научно-технический 

прогресс 

Тема 2.2. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 

Тема 2.3. Основы метрологии Раздел 3. Управление качеством 

продукции и стандартизация 

Тема 3.1. Основы управления качеством 

Тема 3.2. Сертификация. 

Тема 3.3.Стандартизация 

 

Учебная дисциплина  
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ОП.06 ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Процессы формообразования и 

инструменты» является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

Место дисциплины в структуре 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. 

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 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -86 ч.; 

Самостоятельная работа - 4 ч.; 

Объем образовательной программы - 82 ч., том числе:  

теоретическое обучение – 46 ч.; 

 лабораторные работы - 4 ч.; 

 практические занятия – 32ч. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Горячая обработка материалов 

Тема 1.1. Роль процессов формообразования в машиностроении 

Тема 1.2. Литейное производство 

Тема 1.3. Обработка материалов давлением (ОМД) 

Тема 1.4. Сварочное производство 

Раздел 2. Обработка материалов точением и строганием 

Тема 2.1 Инструменты формообразования 

Тема 2.2. Геометрия токарного резца 
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Тема 2.3. Элементы режимов резания 

Тема 2.4. Физические явления при токарной обработке 

Тема 2.5. Сопротивлениерезанию при токарной обработке 

Тема 2.6. Тепловыделение прирезании металлов износ и стойкость резца 

Тема 2.7. Скорость резания, допускаемая режущими свойствами резца 

Тема 2.8. Обработка строганием и долблением 

Раздел 3. Обработка материалов сверлением, зенкерованием и 

развертыванием 

Тема 3.1. Обработка материалов сверлением 

Тема 3.2. Обработка материалов зенкерованием и развертыванием 

Тема 3.3. Расчет и табличное определение режимов резания при 

сверлении, 

зенкеровании и развертывании 

Тема 3.4. Конструкции сверл, зенкеров, разверток. 

Высокопроизводительные инструменты для обработки отверстий Раздел 

4. Обработка материалов фрезерованием  

Тема 4.1. Обработка материалов цилиндрическими фрезами  

Тема 4.2. Обработка материалов торцевыми фрезами 

Тема 4.3.Расчет и табличное определение режимов резания при 

фрезеровании 

Раздел 5. Резьбонарезание 

Тема 5.1. Нарезание резьбы резцами 

Тема 5.2. Нарезание резьбы метчиками и плашками 

Тема 5.3. Нарезание резьбы гребенчатыми и дисковыми фрезами 

Раздел 6. Зубонарезание 

Тема 6.1. Нарезание зубьев зубчатых колес методом копирования Тема 

6.2. Нарезание зубьев зубчатых колес методом обкатки Тема 6.3. Расчет и 

табличное определение режимов резания при зубонарезании 

Тема 6.4. Конструкция зуборезных инструментов. 

Высокопроизводительные конструкции зуборезного инструмента 

 Раздел 7. Протягивание  

Тема 7.1. Процесс протягивания 

Тема 7.2. Расчет и определение рациональных режимов резания при 

протягивании 

Тема 7.3. Расчет и конструирование протяжек  

Раздел 8. Шлифование  

Тема 8.1. Абразивные инструменты  

Тема 8.2. Процесс шлифования 

Тема 8.3. Расчет и табличное определение рациональных режимов 

резания при различных видах шлифования 

Тема 8.4. Доводочные процессы 

Раздел 9. Обработка материалов методами пластического 

деформирования 

Тема 9.1. Чистовая и упрочняющая обработка поверхностей вращения 

методами пластического деформирования (ППД) 
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Раздел 10. Электрофизические и электрохимические методы 

обработки 

Тема 10.1. Электрофизические и электрохимические методы обработки    

Тема 10.2. Обработка металлов когерентными световыми лучами 

 

Учебная дисциплина  

ОП.07 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технологическое 

оборудование» является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства, укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технологическое оборудование» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

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 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -68 ч.; 

Самостоятельная работа - 2 ч.; 

Объем образовательной программы -66 ч., том числе: 

 теоретическое обучение -34 ч.;  

лабораторные работы - 20 ч.; 

 практические работы - 12 ч. 

Тематический план учебной дисциплины  

Раздел 1 Общие сведения о металлообрабатывающих станках. 

Тема 1.1 Классификация металлообрабатывающих станков. 

Тема 1.2 Классификация движений в станках 

Раздел 2. Типовые механизмы металлообрабатывающих станков. 

Тема 2.1. Базовые детали станков 

Тема 2.2. Передачи, применяемые в станках 

Тема 2.3. Муфты и тормозные устройства. 

Тема 2.4. Коробки скоростей  

Тема 2.5. Коробки подач. 

Тема 2.6. Реверсивные механизмы  

Раздел 3. Металлообрабатывающие станки  
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Тема 3.1 Станки токарной группы  

Тема 3.2 Станки сверлильной группы 

 Тема 3.3 Станки фрезерной группы 

 Тема 3.4 Станки шлифовальной группы 

 Тема 3.5 Зубообрабатывающие станки 

 Тема 3.6 Резьбообрабатывающие станки 

Тема 3.7 Станки с цикловым и числовым программным управлением 

Тема 3.8 Специальные станки 

Раздел 4. Автоматизированное производство 

Тема 4.1 Гибкие производственные системы 

Тема 4.2 Гибкие производственные участки 

Тема 4.3 Гибкие производственные модули 

Тема 4.4 Автоматические линии станков 

Тема 4.5 Роботизированные технологические комплексы 

Раздел 5. Подготовка металлообрабатывающих станков к 

эксплуатации Тема 5.1 Транспортировка и установка станков на фундамент 

Тема 5.2 Испытание металлорежущих станков 

Раздел 6. Структура машиностроительного производства 

Тема 6.1 Типы машиностроительного производства 

Тема 6.2 Производственная структура машиностроительного предприятия  

Тема 6.3. Производственный и технологический процессы  

Тема 6.4. Поточное и автоматизированное производство 

 

Учебная дисциплина ОП.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология машиностроения» 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 

укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Технология машиностроения» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

Цели и 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 

-  выбирать последовательность 

обработки поверхностей деталей; 

-  применять методику отработки 

деталей на технологичность; 

-  применять методику 

проектирования станочных и 

сборочных операций; 

-  проектировать участки 

механических и сборочных цехов; 

-  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, 
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ПК 1.4 

ПК 1.5  

ПК 1.10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.10 

-  использовать методику 

нормирования трудовых 

процессов; 

-  производить расчет 

послеоперационных расходов 

сырья, материалов, инструментов и 

энергии 

технологической оснастки, оборудования 

для механической обработки в 

машиностроительных производствах; 

-  методика нормирования трудовых 

процессов; 

-  технологическая документация, правила 

ее оформления, нормативные документы 

по стандартизации 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -68  

ч.;  

Самостоятельная работа - 2 ч.;  

консультаций -0 ч.; 

Объем образовательной программы -66 ч., в том числе: 

 теоретическое обучение -34 ч.;  

практические занятия - 12 ч.; 

промежуточная аттестация -0 ч. 

Тематический план учебной дисциплины  

Раздел 1. Основы технологии машиностроения 

Тема 1.1 Технологические процессы машиностроительного производства 

Тема 1.2 Способы получения заготовок  

Тема 1.3 Разработка технологических процессов 

Раздел 2. Основы технического нормирования 

Тема 2.1. Затраты рабочего времени 

Тема 2.2. Нормирование трудовых процессов 

Раздел 3. Обработка основных поверхностей типовых деталей 

 Тема 3.1. Обработка наружных поверхностей  

Тема 3.2. Обработка деталей 

Тема 3.3. Оборудование для механической обработки заготовок 

Раздел 4. Сборка машин 

Тема 4.1. Технологический процесс сборки 

Тема 4.2. Сборка типовых сборочных единиц 

 

Учебная дисциплина ОП.09 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технологическая оснастка» 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 

укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технологическая оснастка» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

Цели и результаты освоения дисциплины 
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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 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -134 

ч.; Самостоятельная работа – 2 ч.; 

Объем образовательной программы -116 ч., в том числе: 

 теоретическое обучение -72 ч.; 

 лабораторные работы - 0 ч.;  

практические занятия - 44 ч.;  

Тематический план учебной дисциплины 

 Раздел 1 .СТАНОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

 Тема 1.1 Приспособления для закрепления 

 Тема 1.2 Базирование заготовок 

Тема 1.3 Установочные элементы приспособлений. Зажимные механизмы                   

Тема 1.4 Установочно-зажимные устройства 

Тема 1.5 Механизированные приводы приспособлений 

 Тема 1.6 Делительные и поворотные устройства 

 Тема 1.7 Корпуса приспособлений 

Тема 1.8 Универсальные и специализированные станочные 

приспособления. 

Раздел 2. Конструкция станочных приспособлений 

Тема 2.1. Приспособления для токарных работ 

 Тема 2.2. Фрезерные приспособления  

Тема 2.3. Сверлильные приспособления 

 Раздел 3. Основы проектирования приспособлений 

Тема 3.1 Исходные данные и задачи конструирования 

Тема 3.2 Последовательность проектирования специальных 

приспособлений 

 

Учебная дисциплина ОП.10 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Программирование для 

автоматизированного оборудования» является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Учебная дисциплина «Программирование для автоматизированного 

оборудования» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства. 

Цели и 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 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

- использовать справочную и исходную 

документацию при написании управляющих 

программ (УП); 

- рассчитывать траекторию и эквидистанты 

инструментов, их исходные точки, координаты 

опорных точек контура детали; 

- заполнять формы сопроводительной 

документации; 

- выводить УП на программоносители, 

переносить УП в память системы ЧПУ станка; 

- производить корректировку и доработку УП 

на рабочем месте 

- методы разработки и 

внедрения управляющих 

программ для обработки 

простых деталей в 

автоматизированном 

производстве 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -94 ч.; 

Самостоятельная работа - 4 ч.; 

Объем образовательной программы -90 ч., в том числе: 

 теоретическое обучение -58 ч.;  

практические занятия - 10 ч.;  

лабораторные работы - 22 ч.; 

Тематический план учебной дисциплины 

 Раздел 1.ПОДГОТОВКА К РАЗРАБОТКЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ (УП) 

Тема 1.1. Этапы подготовки УП  

Тема 1.2. Технологическая документация 

 Тема 1.3. Система координат детали, станка, инструмента 

 Тема 1.4. Расчет элементов контура детали 

 Тема 1.5. Расчет элементов траектории инструмента  

Тема 1.6. Структура УП и ее формат  

Тема 1.7. Запись, контроль и редактирование кадра 

 Раздел 2.ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ НА 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ С ЧПУ 

Тема 2.1. Программирование обработки деталей на сверлильных станках 

с ЧПУ 

Тема 2.2. Программирование обработки деталей на токарных станках с 

ЧПУ 

 Тема 2.3. Программирование обработки деталей на фрезерных станках с 

ЧПУ 

Раздел 3. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ (САП) 
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Тема 3.1. Тема 3.1. Программирование для промышленных роботов (ПР) 

и роботизированных комплексов (РТК) 

Тема 3.2. Принципы автоматизации процесса подготовки управляющих 

программ (УП) 

Тема 3.3. Система автоматизированного программирования для станков с 

ЧПУ 

Тема 3.4. Автоматизированное рабочее место 

 

Учебная дисциплина  

ОП.11 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 Область применения примерной рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика и организация 

производства» является частью примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина «Экономика и организация производства» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

 Учебная дисциплина «Экономика и организация производства» наряду 

с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей.   

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 Цели и 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 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.5 

ПК 5.6 

 

 

- 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 своей 

профессиональной деятельности; 

- определять критерии, позволяющие относить 

предприятия к малым; 

-  оценивать состояние конкурентной среды; 

- основные типы 

экономических систем, 

рыночное 

ценообразование, виды 

конкуренции; 

- сущность и формы 

предпринимательства, 

виды организаций; 

- понятие основных и 

оборотных фондов, их 

формирование; 

- понятие сметной 

стоимости объекта; 
- системы оплаты труда; 

-  особенности малых 

предприятий в структуре 



92 

 

- 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 

производства; 
- особенности организации 

и успешного 

функционирования малого 

предприятия 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -110 

ч.; Самостоятельная работа - 4 ч.;  

Объем образовательной программы - 106 ч., в том числе: 

 теоретическое обучение -64ч.; 

 практические занятия - 22 ч.; 

курсовое проектирование - 20 ч. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Введение в экономику  

Тема 1.1. Сущность экономики и экономической деятельности людей 

Тема 1.2. Основные типы экономических систем 

 Тема 1.3.Рыночное ценообразование  

Тема 1.4. Конкуренция: виды и экономическая роль. 

 Раздел 2. Сущность и формы предпринимательства  

Тема 2.1.Организация как объект менеджмента 

 Тема 2.2. Машиностроительные организации и предприятия  

Тема 2.3. Предпринимательство и предпринимательская деятельность 

 Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. 

Раздел 3. Ресурсы и затраты предприятия  

Тема 3.1. Основные и оборотные фонды. 

Тема 3.2. Понятие сметной стоимости  

Тема 3.3. Основные формы оплаты труда и их влияние на результаты 

деятельности предприятия 

Раздел 4. Экономика и организация малого предприятия 

Тема 4.1. Малое предприятие как элемент рыночной экономики Тема 4.2. 

Организация малого предприятия (собственного дела) 

Тема 4.3. Особенности организация труда и заработной платы на малом 

предприятии 

Тема 4.4. Затраты и результаты деятельности малого предприятия 

 

Учебная дисциплина ОП.12 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Область применения примерной рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «правовые основы 

профессиональной деятельности» является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная 

группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 Место дисциплины в структуре примерной основной 
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профессиональной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

 Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной 

деятельности» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального 

цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций 

для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. ОК 

02. ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

ПК 5.6 

- использовать правовую документацию в своей 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и применять нормы 

законодательных актов РФ для разрешения  

конкретных  ситуаций, возникающих в процессе 

осуществления профессиональной деятельности; 

- самостоятельно разрабатывать отдельные виды 

хозяйственных договоров, трудовых договоров, 

исковых заявлений; 

- защищать свои права в соответствии с 

трудовым, гражданским, гражданско-

процессуальным и арбитражно-процессуальным 

законодательством 

- основные законодательные 

и иные нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

взаимоотношения 

физических и юридических 

лиц в процессе 

хозяйственной 

деятельности; 

- права и обязанности 

работника в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 70 

ч.; 

Самостоятельная работа - 2 ч.; 

 консультаций -4 ч.; 

Объем образовательной программы - 46 ч., том числе:  

теоретическое обучение -26 ч.;  

практические занятия - 20 ч.; 

Промежуточная аттестация – 18 ч.  

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Основы трудового законодательства 

Тема 1.1.Правовое регулирование занятости 

Тема 1.2.Коллективный договор 

Тема 1.3. Основания прекращения трудового договора 

Тема 1.4. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха 

Тема 1.5.Правовая характеристика оплаты труда 

Тема 1.6.Правовое регулирование дисциплины труда 

Раздел 2. Основы гражданского, гражданско-процессуального права 

Тема 2.1. Гражданское право 

Тема 2.2. Гражданские правоотношения 
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Тема 2.3.Гражданское процессуальное право 

Раздел 3. Основы административного права 

Тема 3.1. Административно-правовые отношения 

Тема 3.2.Меры административно-правового пресечения 

 

Учебная дисциплина ОП.13 ОХРАНА ТРУДА  

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, группа 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства.  

Учебная дисциплина «Охрана труда» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей.   

  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 1.9 

ПК 2.1 

ПК 2.9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.5 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

 

 

 

- вести документацию 

установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

- использовать средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- определять и проводить анализ 

опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние техники 

безопасности на производственном 

объекте; 

- применять безопасные приемы 

труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест 

по условиям труда и 

травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных 

работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности 

труда, производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности. 

- законодательство в области охраны труда;  

- нормативные документы по охране труда, 

основы профгигиены, профсанитарии; 

- правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной - 

санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны 

труда в организации, систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические 

мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм 

человека; 

- категорирование производств по взрыво-

пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов;  

- общие требования безопасности на территории 

организации и производственных помещениях; 

- порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации вредных 

веществ.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
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Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -56 

ч.; 

Самостоятельная работа - 2 ч.; 

Объем образовательной программы - 54 ч., том числе: 

теоретическое обучение -38 ч.; 

практические занятия - 16 ч.; 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Государственная политика в области охраны труда 

Тема 1.1. Требования охраны труда 

Тема 1.2. Обеспечение прав работников на охрану труда 

Раздел 2 Производственная безопасность. 

Тема 2.1. Производственный травматизм 

Тема 2.2. Безопасность технологических процессов 

Раздел 3 Производственная санитария 

Тема 3.1.Основы производственной санитарии 

Тема 3.2. Средства индивидуальной защиты 

Тема 3.3. Охраны труда при работе с вычислительной техникой 

 

Учебная дисциплина  

ОП.14 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с 

учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей.   

 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. 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 
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ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.5 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

 

 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

профессии; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

в быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные профессиям 

НПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- правила оказания первой помощи пострадавшим 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -70 ч.; 

 Самостоятельная работа - 2 ч.; 

 Объем образовательной программы - 68 ч., в том числе: 

 теоретическое обучение - 48 ч.;  

практические занятия - 20 ч. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации 

Тема 1.2. Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций 

 Раздел 2. Государственная система защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 2.1. Назначение и задачи гражданской обороны 

 Тема 2.2. Мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

 Тема 2.3. Организация защиты и жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях  

Тема 2.4. Средства защиты от последствий чрезвычайных ситуаций 

Раздел 3. Основы военной службы 

Тема 3.1.Правовые основы военной службы 

Тема 3.2.Организационная структура Вооруженных сил РФ 

Тема 3.3.Боевые традиции Вооруженных Сил России  



Приложение 3 

 















 



Приложение 4 
к основной образовательной программе по специальности  

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

 

 

 

 

 

 

 

Колледж космического машиностроения и технологий 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400  

«О Стратегии национальной безопасности Российской                     

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 года № 1561 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016 г., регистрационный №44979);  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от  04 августа 2014 № 530н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Оператор-наладчик обрабатывающих 

центров с числовым программным управлением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 04 сентября г., 

регистрационный№ 33975); 

Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Технологический 

университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 

А.А. Леонова». 

Цель 

программы 

Создание организационно-педагогических условий для формирования 

личностных результатов обучающихся, проявляющихся в развитии их 

позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, 

общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта 

Российской Федерации, деловых качеств специалистов среднего звена, 

определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой). 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 4 года 10 месяцев  
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Исполнители  

программы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» 

(далее - Университет) Колледж космического машиностроения и 

технологий (далее – Колледж):  

Сысоев Д. В., директор,  

Антропова Е. В., заместитель директора по учебной работе,  

Гришанова Е.С., заместитель директора по учебно-методической работе, 

Видова Г. М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Хозяйкина В.В., председатель ЦК. 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований 

Закона в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических 

чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 
ЛР 2 
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территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 14 
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Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

 Принимающий патриотические взгляды и убеждения, уважающий 

историю и культуру многонациональной России и Московской 

области, понимающий престиж государственной службы   
ЛР 16 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе технической 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Нацеленный на создание социально-экономических, 

организационных, правовых условий и гарантий для закрепления на 

авиационных предприятиях молодых работников, их становления и 

саморазвития, наиболее полной самореализации в интересах 

авиационной промышленности 

ЛР 18 

Имеющий навыки сотрудничества с коллегами, участниками 

образовательного и рабочего процесса, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 19 

Нацеленный на организацию и управление работой структурного 

подразделения; осуществляющий эксплуатацию и ремонт 

летательных аппаратов; проверку и освоение объектов новой 

техники, и технологи 

ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Принимающий правила внутреннего распорядка обучающихся в 

части выполнения обязанностей 
ЛР 21 

 

Личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

Основы философии ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 12 

История ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 16 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ЛР 5 ЛР 8 ЛР 9 ЛР 11 

ЛР 16  

Физическая культура ЛР 9 

Психология общения ЛР 1 ЛР 3 ЛР 19ЛР 20 

Математика ЛР 11 ЛР 13 

Информационные технологии в профессиональной деятельности/ 

Адаптированные информационные технологии в 

профессиональной деятельности* 

 ЛР 13 ЛР 21 

Инженерная графика ЛР 11 ЛР 13 ЛР 18 

Компьютерная графика ЛР 11 ЛР 13 ЛР 18 ЛР 21 

Техническая механика ЛР 13 ЛР 18 
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Материаловедение ЛР 13 ЛР 18 

Метрология, стандартизация и сертификация ЛР 13 ЛР 18 

Процессы формообразования и инструменты ЛР 11 ЛР 13 ЛР 18 

Технологическое оборудование ЛР 11 ЛР 13 ЛР 18 

Технология машиностроения ЛР 11 ЛР 13 ЛР 15 ЛР 18 

Технологическая оснастка ЛР 11 ЛР 13 ЛР 18 

Программирование для автоматизированного оборудования ЛР 13 ЛР 18 ЛР 21 

Экономика и организация производства ЛР 13 ЛР 18 

Правовые основы профессиональной деятельности ЛР 1 ЛР 3 ЛР 18 

Охрана труда ЛР 3 ЛР 9 ЛР 17 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 1 ЛР 3 ЛР 9 ЛР 10 

Разработка технологических процессов и управляющих 

программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том числе автоматизированных 

 

ЛР 10 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 

ЛР 18 ЛР 19 ЛР 21 

Разработка технологических процессов для сборки узлов и 

изделий в механосборочном производстве, в том числе 

автоматизированном 

 

ЛР 10 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 

ЛР 18 ЛР 19 ЛР 21  

Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы 

и техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе в автоматизированном производстве 

 

ЛР 4 ЛР 10 ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 15 ЛР 18 ЛР 19 ЛР 21  

Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы 

и техническое обслуживание сборочного оборудования, в том 

числе в автоматизированном производстве 

 

ЛР 4 ЛР 10 ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 15 ЛР 18 ЛР 19 ЛР 21  

Организация деятельности подчиненного персонала 

 

ЛР 6 ЛР 7 ЛР 10 ЛР 13 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 18 ЛР 19 

ЛР 20  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

ЛР 4 ЛР 10 ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 15 ЛР 18 ЛР 19 ЛР 21  

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ  

ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится 

в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей 

программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов 

обучающихся: 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- оценка собственного продвижения, личностного развития; 

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности 

по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
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- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

- участие в исследовательской и проектной работе; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на 

создание условий для осуществления воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации 

образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной 

власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося 

опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в Университете. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом, включающим директора колледжа, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в колледже, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, педагога-организатора, социальных педагогов, 

тьюторов, педагога психолога, классных руководителей (кураторов), 

преподавателей, мастеров производственного обучения, руководителей 

кружков, творческих объединений и студий, спортивных секций. 

Социально-психологическая служба ведет сопровождение «трудных», 

талантливых обучающихся, обучающихся с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 

этнокультурными особенностями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации студентов. Совершенствование кадрового обеспечения 

воспитательной процесса направлено на улучшение работы по подбору и 

повышению квалификации различных категорий сотрудников, занимающихся 

воспитательной деятельностью. 

Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

.  Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Кабинеты: 

- «Основы философии» 
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- «История» 

- «Иностранный язык» 

- «Математика» 

- «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

- «Инженерная графика» 

- «Компьютерная графика» 

- «Техническая механика» 

- «Материаловедение» 

- «Метрология стандартизация и сертификация» 

- «Процессы формообразования и инструменты» 

- «Технологическое оборудование и оснастка» 

- «Технология машиностроения» 

- «Программирование для автоматизированного оборудования» 

- «Экономика» 

- «Правовые основы профессиональной деятельности» 

- «Охрана труда» 

- «Безопасность жизнедеятельности» 

Лаборатории: 

- «Автоматизированного проектирования технологических процессов 

и программирования систем ЧПУ» 

- «Информационные технологии» 

- «Метрология стандартизация и сертификация» 

- «Процессы формообразования и инструменты» 

- «Технологическое оборудование и оснастка» 

Мастерские: 

- «Слесарная» 

- «Участок станков с ЧПУ» 

- «Участок аддитивных установок» 

Спортивный комплекс: 

Для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" колледж 

располагает спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех 

видов практических занятий, предусмотренных учебным планом 

Залы: 

- Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

- Актовый зал 
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной 

работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности представлена на сайте 

Университета. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

 

на период 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королев, 2022
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия 

студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в 

том числе «День города» и др., 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 
Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведени

я 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 
День знаний – праздник, начало 

нового учебного года 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Директор Сысоев Д.В. 

заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

классные руководители 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 21 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Классное руководство»  

 

3 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

классные руководители 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 21 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

5 День города Королёв 

Обучающиеся 

1-4 курс 

г.о.  

Королев 

Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 
ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 21 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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6 

Всероссийский день здоровья. 

Акция «Меняем сигарету на 

конфету» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 21 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее 

воспитание» 

«Экологическое 

воспитание» 

С 12 по 16 
Посвящение в студенты СПО 

«МГОТУ» 

Обучающиеся 

1 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

классные руководители 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 21 

«Классное руководство» 

«Спортивное и здоровье 

ориентирующее 

воспитание» 

С 20 по26 
Неделя СТУДЕНЧЕСКОГО  

СОВЕТА 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

Председатель студенческого 

совета Гусев П. Ю. 

ЛР 2 

ЛР 21 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

Сентябрь -

декабрь 

Ознакомление студентов 

первых курсов с историей и 

традициями «МГОТУ», 

правилами внутреннего 

распорядка 

Обучающиеся 

1 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

Классные руководители 1 курсов 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 21 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Классное руководство» 

 

ОКТЯБРЬ 

С 3 по 7 
Проведение социально-

психологического тестирования 

Обучающиеся 

1 курс 

Колледж  Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 21 «Классное руководство» 

 

5 

Международный день учителя. 

Акция конкурс видеороликов 

«Мой учитель» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 21 

«Классное руководство» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

С 10 по 15 Встреча с представителем ОДН  
Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 21 

«Классное руководство» 

 

С 10 по 15 Встреча с инспектором полиции 
Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 21 

«Классное руководство» 

 

С 10 по 15 Встреча с инспектором ГИБДД 
Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 21 

«Классное руководство» 
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22 

 
День «Белых журавлей» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 21 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

С 24 по 28 

Лекции по группам на тему: 

«Культура поведения в 

общественных местах» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 21 

«Классное руководство» 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

НОЯБРЬ 

4 

День народного единства.  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 21 

 «Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

В течение 

месяца 

Фестиваль национальных 

культур 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 21 

 «Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

В течение 

месяца 

Онлайн-профилактическая 

беседа инспектора на 

железнодорожном транспорте 

со студентами и обучающимися 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 21 

«Классное руководство» 

 

В течение 

месяца 

Лекции по группам на тему: 

«Культура поведения в 

образовательных учреждениях» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 21 «Классное руководство» 

 

В течение 

месяца 

Проведение конкурса 

профессионального мастерства  

Обучающиеся 

2-3 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР15 

ЛР18-ЛР 

21 

 «Профессионально- 

ориентирующее 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со  Обучающиеся Колледж Заместитель директора по УВР ЛР 9 ЛР 17 «Спортивное и здоровье 
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СПИДом 1-4 курс Видова Г.М. 

 
ЛР 21 ориентирующее 

воспитание» 

9  День Героев Отечества Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 16 ЛР 

21 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 21 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

В течение 

месяца 
Месячник борьбы с курением 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 10 

ЛР 21 

«Классное руководство» 

«Экологическое 

воспитание» 

В течение 

месяца 
Конкурс видеопоздравлений по 

отделениям «Новый Год» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 21 

«Классное руководство» 

 «Культурно-творческое 

воспитание» 

В течение 

месяца Студенческая акция «Шар 

мечты» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 21 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

В течение 

месяца 
Посещение детского дома  

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 3 

ЛР 12 

 «Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество»  

ЯНВАРЬ 

25 

«День студента – Татьянин 

день» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 21 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

25 

Церемония награждения 

«Золотое сечение» 

(Подведение итогов конкурса 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 21 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Студенческое 
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«Студент года», 

«Преподаватель года», 

«Студенческая группам года», 

«Классный руководитель года», 

«Студенческое признание года» 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество» 

27 

«Коридор Бессмертия». 

Мероприятие, посвященное 

снятию блокады Ленинграда 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

Классные руководители 

 

ЛР 1 ЛР 2 

ЛР 16 ЛР 

21 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 
Обучающиеся  

1-2 курс 
Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 17 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

8 

День русской науки Обучающиеся  

1-2 курс 
Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1 

ЛР 17 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

23 

Конкурс студенческих газет и 

видеороликов по отделениям на 

тему: «С днем защитников 

Отечества» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 21 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

 

23 
Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 9 «Спортивное и здоровье 

ориентирующее 

воспитание» 

МАРТ 

8 

Международный женский день Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 21 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

18 

День воссоединения Крыма с  

Россией 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 
ЛР 1 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

В течение 

месяца 
Марафон «Дорога к звездам» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 
ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 21 

«Культурно-творческое 

воспитание» 
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В течение 

месяца 

Посещение театров студентами 

колледжа 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Театры 

Москвы и 

МО 

Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 11 

 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

 

В течение 

месяца 

Месячник специальности  Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 13-

ЛР18 

ЛР 21 

«Профессионально- 

ориентирующее воспита- 

ние» 

АПРЕЛЬ 

С 1 по 10 
Конкурс студенческих газет по 

отделениям 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 
ЛР 1-ЛР12 

ЛР 21 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

12  

День космонавтики Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 21 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

С 11 по 17 
Презентация видео роликов о 

колледже, об отделениях. 

Обучающиеся 

2-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 21 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

С 18 по 24 

Организация и проведение 

всероссийской олимпиады 

«Созвездие» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 21 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

19 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. Встреча 

с ветеранами 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

Классные руководители 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 21 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Классное руководство» 

В течение 

месяца 

Научная студенческая 

конференция «Старт в науку» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

«МГОТУ» Заместитель директора по УМР 

Гришанова Е.С. 

ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 21 

«Научно – 

образовательное» 

Последняя 

неделя 

месяца 

Участие в неделе весенних 

субботников 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УР 

Антропова Е.В. 
Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 21 

«Экологическое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 

Апрель - Великие даты России. Обучающиеся Колледж Заместитель директора по УВР ЛР1-ЛР12 «Гражданско-
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май Галерея ветеранов «Знаем. 

Помним. Гордимся!» - выставка 

портретов ветеранов-

участников Великой 

Отечественной войны 

1-4 курс Видова Г.М. 

 
ЛР 21 патриотическое 

воспитание» 

МАЙ 

6  

«Вахта Памяти» - 

торжественный митинг памяти 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войне 

Обучающиеся 

1-4 курс 

г.о.  

Королев 

Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР1-ЛР12 

ЛР 21 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

9  

78-я годовщина Великой 

Победы. Участие в городском 

Параде Победы и Параде 

«Бессмертный полк» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Улицы  

г.о.  

Королёв 

Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

Председатель студенческого 

совета Гусев П.Ю. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 21 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

24 

День славянской письменности 

и  

культуры 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

В течение 

месяца Конкурс видеороликов по 

отделениям, посвященный Дню 

Победы. 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

В течение 

месяца 

78-я годовщина Великой 

Победы. Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

ИЮНЬ 

1 

Международный день защиты 

детей 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 12 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

5 

Всемирный день окружающей 

среды 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 21 

«Экологическое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 
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(волонтерство, 

добровольчество» 

6 
День русского языка Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 
ЛР 5 

ЛР 21 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

12 

День России  Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 
ЛР 1-ЛР 12 

ЛР 19 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

22 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

Председатель студенческого 

совета Гусев П. Ю. 

ЛР 1 - ЛР 

12 

ЛР 21 

«Гражданско-

патриотическое  

воспитание» 

В течение 

месяца 

«Подросток и его безопасность 

на железной дороге» (в рамках 

межведомственного 

профилактического 

мероприятия «Подросток-

2023») 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Социальный педагог 

Есаулкова О. Б. 

ЛР 9 ЛР 21 «Классное руководство»  

 

В конце 

июня 

Торжественная церемония  

вручения дипломов 

выпускникам  

Колледжа 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Колледж Заместитель директора по УВР 

Видова Г.М. 

 

ЛР 1-ЛР12 

ЛР 21 

«Классное руководство» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 
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