
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный  

университет им. Н.И. Лобачевского» 

Балахнинский филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация на рабочие программы 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

 

 

 

 

 

 

Срок получения СПО - 2 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год 



ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 62   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1, 3 - 8 

ПК 1.4, 1.5, 2.2 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

Содержание 

дисциплины 

Предмет философии ее история. Основные понятия и предмет 

философии. Философия Древнего мира и средневековая философия. 

Древнего мира и средневековая философия. Современная философия. 

Структура и основные направления философии. Методы философии и 

ее внутреннее строение. Учение о бытии и теория познания. Этика и 

социальная философия. Место философии в духовной культуре и ее 

значение. 

 

  



ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ  

 62   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1, 3 - 9 

ПК 1.4, 1.5, 2.2 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI в.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения 

Содержание 

дисциплины 

Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы. Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м гг. 20 века. Дезинтеграционные тенденции 

развития СССР к 1980-м гг. 20 века. Россия и мир в конце ХХ – начале 

ХХI века. Постсоветское пространство в 90гг. ХХ века. Укрепление 

влияния России на постсоветском пространстве. Россия и мировые 

интеграционные процессы. Развитие культуры в России. Перспективы 

развития РФ в современном мире. 

 

  



ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 186   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 4 - 6, 8, 9 

ПК 1.4, 1.5, 2.2 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 

Содержание 

дисциплины 

Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. Межличностные 

отношения дома, в учебном заведении, на работе. Повседневная жизнь, 

условия жизни, учебный день, выходной день.  Здоровье, спорт, 

правила здорового образа жизни.  Город, деревня, инфраструктура. 

Досуг. Новости, СМИ. Природа и человек. Образование в России и за 

рубежом, среднее профессиональное образование. Культурные и 

национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Общественная жизнь. Научно-технический прогресс. Профессии, 

карьера. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм. Искусство и развлечения. 

Государственное устройство, правовые институты. Цифры, числа, 

математические действия, основные математические понятия и 

физические явления. Металлы. Металлообработка.  Материаловедение. 

Инструменты и станки. Сварка. Автоматизация и роботизация. 

Инструкции, руководства 

 

  



ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 332   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 2 - 4, 6, 8 

ПК 1.4, 1.5, 2.2 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

Содержание 

дисциплины 

Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности. Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни. Учебно-практические основы 

формирования физической культуры личности. Легкая атлетика. 

Спортивные игры. Атлетическая гимнастика (юноши). Лыжная 

подготовка. Плавание.  Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП). Сущность и содержание ППФП в достижении 

высоких профессиональных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.05. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 48   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

Содержание 

дисциплины 

Общие сведения о языке. Стилистика. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Лексика. Фразеология. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Морфология. Синтаксис.  Пунктуация. Обобщение и систематизация 

изученного. 

 

  



ОГСЭ.06. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 48   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - ОК 9 

уметь: 

 Применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности. 

 Использовать приемы саморегуляции. 

знать: 

 Взаимосвязь общения и деятельности. 

 Цели, функции и уровни общения. 

 Роли и ролевые обещания в общении 

 Виды социальных взаимодействий. 

 Механизмы взаимопонимания в общении. 

 Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения. 

 Этические принципы общения. 

 Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Содержание 

дисциплины 

Объект, предмет, задачи и методы социальной психологии. История 

становления и развития социальной психологии. Социальная 

психология общения. Содержание, функции и виды общения. 

Закономерности процесса общения. Психология воздействия в 

общении. Группа как социально-психологический феномен. 

Психология больших социальных групп и массовых и социальных 

сообществ Социальная психология малых групп. Психология 

межгрупповых отношений. Социально-психологический портрет 

личности Социализация личности. Социальная психология семьи и 

семейного воспитания. Социальная психология конфликта 

 

  



 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА  

 72   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 ОК 4, 5, 8 

 ПК 1.4, 1.5, 3.2 

уметь: 

 анализировать сложные функции и строить их графики; 

 выполнять действия над комплексными числами; 

 вычислять значения геометрических величин; 

 производить операции 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; 

знать: 

 основные математические методы решения прикладных задач; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теорию комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности 

Содержание 

дисциплины 

Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Функции, их 

свойства и графики. Степенные, показательные логарифмические и 

тригонометрические функции. Основы тригонометрии. Уравнения и 

неравенства. Начало математического анализа. Координаты и векторы. 

Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и 

поверхности вращения. Измерения в геометрии. Элементы 

комбинаторики. Элементы теории вероятностей. Элементы 

математической статистики. 

 

  



ЕН.02. ИНФОРМАТИКА 

 96   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 4, 5, 8 

ПК 1.4, 1.5, 3.2 

уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (далее - 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; 

знать: 

 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 (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 

Содержание 

дисциплины 

Основы линейной алгебры. Введение. Матрицы и определители. 

Системы линейных алгебраических уравнений. Основы 

математического анализа. Дифференциальное исчисление. 

Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения. Ряды. 

Основы теории. Основные свойства комплексных чисел. Некоторые 

приложения теории комплексных чисел. Основы теории вероятностей и 

математической статистики. Вероятности. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Случайная величина, ее функция 

распределения. Математическое ожидание случайной величины. 

 



ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 240   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 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 графике; 

 выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной 

графике; 

 читать чертежи и схемы; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с технической документацией; 

знать: 

 законы, методы, приемы проекционного черчения; 

 правила выполнения и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

 правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

 способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

 требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и 

схем 

Содержание 

дисциплины 

Геометрическое черчение. Правила оформления чертежей. Форматы. 

Требования, предъявляемые к оформлению чертежей. Линии. 

Основные надписи. Масштабы. Чертежный шрифт. Нанесение 

размеров. Геометрические построения. Деление окружности. 

Сопряжения. Лекальные кривые. Геометрические построения с 

помощью машинной графики. Проекционное черчение. Основы 

начертательной геометрии. Проекции точки. Проекции прямой, 

плоскости. Геометрические тела. Сечение геометрических тел 

плоскостью. Взаимное пересечение геометрических тел. 

Машиностроительное черчение. Виды. Основные виды. Построение 

видов по наглядному изображению. Выполнение третьего вида по двум 

данным. Стандартные резьбовые изделия. Построение видов с 

применением машинной графики. Выполнение чертежей и схем по 

специальности. Условно графические обозначения (УГО) в 

электрических схемах. Перечень элементов. Требования ЕСКД и ЕСТД 

при оформлении технической документации.   

 



ОП.02. Компьютерная графика 

 133   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере; 

знать: 

 основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере 

Содержание 

дисциплины 

Правила оформления чертежей детали и заготовок. Правила 

оформления чертежей режущего инструмента. Чертежи 

приспособлений. Выполнение чертежа приспособления для токарной, 

фрезерной, сверлильной и протяжной операций. Чертеж 

измерительного инструмента. Выполнение чертежа калибр-скобы и 

калибр-пробки. Комплект документов. Выполнение маршрутной карты 

и карты эскизов. 

 

  



ОП.03. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 312   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 производить расчеты механических передач и простейших сборочных 

единиц; 

 читать кинематические схемы; 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

знать: 

 основы технической механики; 

 виды механизмов, их кинематические и динамические 

характеристики; 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации; 

 основы расчетов механических передач и простейших сборочных 

единиц общего назначения 

Содержание 

дисциплины 

Теоретическая механика. Статика. Основные понятия и аксиомы 

статики. Плоская система сходящихся сил. Понятие пары сил. Момент 

силы. Плоская система произвольно расположенных сил. Теорема 

Пуансо. Теорема Вариньона. Пространственная система сил. Центр 

тяжести. Кинематика. Основные понятия кинематики. Способы задания 

движения. Кинематика точки. Полное, нормальное и касательное 

ускорение. Кинематические графики. Простейшие движения твердого 

тела. Сложное движение точки. Сложное движение тела. Динамика. 

Основные понятия и аксиомы динамики. Математическое выражение 

закона динамики Движение материальной точки, метод кинетостатики. 

Основные теоремы динамики. Импульс силы. Количество движения. 

Сопротивление материалов. Основные положения. Классификация 

нагрузок. Гипотезы. Метод сечений. Растяжение-сжатие. Расчеты на 

срез и смятие. Кручение. Изгиб. Построение Эпюр Q и М.Детали 

машин. Классификация машин.  Неразъемные соединения. Разъемные 

соединения. Шпоночные и шлицевые соединения. Фрикционные 

передачи и вариаторы. Ременные передачи. Зубчатые передачи. 

Передача винт-гайка. Червячная передача. Цепные передачи. Валы и 

оси. Подшипники. Муфты. 

 

  



ОП.04. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 144   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 определять виды конструкционных материалов; 

 выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

 проводить исследования и испытания материалов; 

 рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания; 

знать: 

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов 

от коррозии; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов; 

 принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве; 

 строение и свойства металлов, методы их исследования; 

 классификацию материалов, металлов и сплавов, их области 

применения; 

 методику расчета и назначения режимов резания для различных видов 

работ 

Содержание 

дисциплины 

Физико–химические закономерности формирования структуры 

материалов. Строение и свойства материалов. Формирование структуры 

литых материалов. Диаграмма состояния металлов и сплавов. Термическая 

и химико – термическая обработка металлов. Материалы, применяемые в 

машино- и приборостроении. Конструкционные и инструментальные 

материалы. Материалы с особыми технологическими свойствами. 

Материалы с малой плотностью. Материалы устойчивые к воздействию 

окружающей среды. Неметаллические материалы. Инструментальные, 

порошковые и композиционные материалы. Основные способы обработки 

материалов. Сварка и пайка металлов. Литейное производство. Обработка 

металлов давлением. Обработка металлов резанием. 

 

  



ОП.05. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 168   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами на основе 

использования основных положений метрологии, стандартизации и 

сертификации в производственной деятельности; 

 применять документацию систем качества; 

 применять требования нормативных правовых актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

знать: 

 документацию систем качества; 

 единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 основы повышения качества продукции 

Содержание 

дисциплины 

Стандартизация. Введение. Система стандартизации. Организация работ по 

стандартизации в РФ. Стандартизация промышленной продукции. 

Государственная система стандартизации и научно – технический прогресс. 

Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений. 

Стандартизация точности конических соединений. Стандартизация 

точности шпоночных и шлицевых соединений. Стандартизация точности 

резьбовых соединений. Стандартизация точности зубчатых соединений. 

Стандартизация точности формы. Размерные цепи. Стандартизация 

точности подшипников качения. Методологические основы управления 

качеством. Процессы управления технологической подготовкой 

производства. Экономическое обоснование стандартизации. Основы 

метрологии. Общие сведения о метрологии. Государственная система 

измерений РФ. Метрологическое обеспечение отрасли. Основы 

сертификации. Сущность и проведение сертификации. Международная 

сертификация. 

 

  



ОП.06. ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 240   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 пользоваться справочной документацией по выбору лезвийного 

инструмента, режимов резания в зависимости от конкретных условий 

обработки; 

 выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от 

конкретных условий обработки; 

 производить расчет режимов резания при различных видах 

обработки; 

знать: 

 основные методы формообразования заготовок; 

 основные методы обработки металлов резанием; 

 материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента; 

 виды лезвийного инструмента и область его применения; 

 методику и расчет рациональных режимов резания при различных 

видах обработки 

Содержание 

дисциплины 

Горячая обработка материалов. Литейное производство, его роль в 

машиностроении. Разработка чертежа отливки по чертежу детали для 

ее изготовления одним из способов литья. Обработка давлением. 

Прокатное производство. Прессование и волочение. Свободная ковка. 

Штамповка. Гибка. Разработка чертежа поковки, изготовленной 

свободной ковкой. Разработка чертежа штампованной поковки. Сварка 

металлов, способы сварки, типы сварных соединений и швов. 

Инструменты формообразования. Инструменты для механической 

обработки. Инструментальные материалы. Обработка материалов 

точением и строганием. Конструктивные элементы резца. Исходные 

плоскости для изучения геометрии резца по ГОСТ 25762-83. Углы 

лезвия резца в плоскости. Влияние углов резца на процесс резания. 

Измерение геометрических параметров токарных резцов. 

Основныетипы токарных резцов. Элементы режима резания и 

срезаемого слоя. Физические явления при токарной обработке. 

Сопротивление резанию при токарной обработке. Сила резания, 

возникающая в процессе стружкообразования, и её источники. 

Разложение силы резания на составляющие Pz, Ру, Рх. Действие 

составляющих силы резания и их реактивных значений на заготовку, 

резец, зажимное приспособление и станок. Тепловыделение при 

резании металлов. Износ и стойкость резца. Скорость резания, 

допускаемая режущими свойствами резца. Токарные резцы. 

Классификация токарных резцов по конструкции, технологическому 

назначению, направлению движения подачи. Резцы с механическим 

креплением многогранных неперетачиваемых твердосплавных и 

минералокерамических пластин. Выбор конструкции и геометрии резца 

в зависимости от условий обработки. Расчет и табличное определение 

режимов резания при точении. Обработка строганием и долблением. 

Обработка материалов сверлением, зенкерованием, развертыванием. 



Процесс сверления. Типы сверл. Конструкция и геометрия спирального 

сверла. Назначение зенкерования и развертывания. Особенности 

процессов зенкерования. Особенности процесса развертывания. Расчет 

и табличное определение режимов резания при сверлении, 

зенкеровании и развертывании. Конструкции сверл, зенкеров, 

разверток. Высокопроизводительные инструменты для обработки 

отверстий. Обработка материалов фрезерованием. Обработка 

материалов цилиндрическими фрезами. Обработка материалов 

торцевыми фрезами. Расчет и табличное определение рациональных 

режимов резания при фрезеровании. Конструкции фрез. 

Высокопроизводительные фрезы. Измерение геометрических 

параметров различных типов фрез. Резьбонарезание. Нарезание резьбы 

резцами, метчиками и плашками. Нарезание резьбы гребенчатыми и 

дисковыми фрезами. Расчет и табличное определение режимов резания 

при резьбонарезании. Уборезание. Нарезание зубьев зубчатых колес 

методом. Копирования.  Нарезание зубьев зубчатых колес методом 

обкатки. Расчет и табличное определение режимов резания при 

зуборезании. Конструкция зуборезных инструментов. 

Высокопроизводительные конструкции зуборезного инструмента. 

Протягивание. Процесс протягивания. Расчет и табличное определение 

режимов резания при протягивании. Расчет и конструирование 

протяжек. Шлифование. Абразивные инструменты. Процесс 

шлифования. Расчет и табличное определение рациональных режимов 

резания при различных видах шлифования. Доводочные процессы. 

Обработка материалов методами пластического деформирования. 

Чистовая и упрочняющая обработка поверхностей вращения методами 

пластического деформирования (ППД). Накатывание резьб, шлицевых 

поверхностей, зубчатых колес, рифлений, плоскостей. Холодное 

выдавливание. Электрофизические и электрохимические методы 

обработки.Обработка металлов когерентными световыми лучами. 

 

  



ОП.07. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 264   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для 

выполнения технологического процесса; 

знать: 

 классификацию и обозначения металлорежущих станков; 

 назначения, область применения, устройство, принципы работы, наладку и 

технологические возможности металлорежущих станков, в том числе с 

числовым программным управлением (далее - ЧПУ); 

 назначение, область применения, устройство, технологические возможности 

роботехнических комплексов (далее - РТК), гибких производственных модулей 

(далее - ГПМ), гибких производственных систем (далее - ГПС) 

Содержание 

дисциплины 

Общие сведения о станках. Классификация и технико – экономические 

показатели станков. Механизмы: храповый, мальтийский, привод, ременная 

передача, муфты, реверсивные механизмы, планетарный механизм, шпиндель 

станка, станина, направляющие, суппорт станка, механизм прямолинейного и 

вращательного действия. Компоновка коробки скоростей и подачи. Способы 

точения конуса и нарезания резьбы. Классификация станков, кинематика 

станков. Группа токарных станков.Группа сверлильно-расточных станков. 

Группа фрезерных станков. Группа шлифовальных станков. Группа 

зубообрабатывающих станков. Агрегатные и станки с ЧПУ. Гибкие 

производственные системы. Назначение и принцип работы станков: Токарно-

лобовой и токарно–затыловочный, Токарные многошпиндельные полуавтоматы 

и автоматы, Фасонно-отрезные и фасонно-продольные автоматы, 

Многошпиндельные сверлильные станки и для глубокого сверления, 

Шпоночно- и шлице-фрезерные станки, Фрезерные станки непрерывного 

действия, Резьбошлифовальные, болтонарезные, резьбонакатные, 

гайконарезные станки, Протяжные станки наружного действия, Притирочные, 

хонинговальные и станки, Станки для суперфиниширования и зубоотделочные 

операции. Принципы построения ГПС: Цели, задачи, основные термины и 

структура, особенности, системы ГПС. Требования к заготовкам и деталям в 

ГПС. Роботизированный технологический комплекс (РТК). Роботизированный 

производственный комплекс (РПК).Основные требования к станкам в ГПС, 

виды промышленных роботов в ГПС. Загрузочные, бункерные, магазинные, 

ориентирующие устройства. Транспортно-накопительная система и 

автоматизированные склады. Программное обеспечение, надежность, 

производительность ГПС. Эксплуатационное и ремонтное обслуживание, 

правила транспортировки станков и техника безопасности, требования к 

фундаменту и монтажу станков. Испытание станков. 

 

  



ОП.08. ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 144   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 применять методику отработки деталей на технологичность; 

 применять методику проектирования операций; 

 проектировать участки механических цехов; 

 использовать методику нормирования трудовых процессов; 

знать: 

 способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; 

 технологические процессы производства типовых деталей и узлов 

машин 

Содержание 

дисциплины 

Основы технологии машиностроения. Технологический и 

производственный процесс. Виды переходов, установ, позиции, этапы 

обработки деталей машин, точность механической обработки деталей 

машин, качество поверхностей деталей машин. Базирование и базы. 

Выбор и производство заготовок. Припуск на механическую обработку 

деталей. Методы обработки основных поверхностей типовых деталей. 

Обработка наружных тел вращения. Этапы и методы обработки валов, 

отделочные методы обработки вала. Обработка отверстий, этапы 

обработки, методы протягивания, способы отделочной обработки 

отверстий. Обработка резьбовых поверхностей, этапы и методы 

обработки резьбы и виды резьб. Обработка плоских поверхностей: 

строгание, долбление, протягивание, фрезерование, шлифование. 

Обработка зубьев зубчатых колес. Методы и этапы обработки зубчатых 

колес. Зубофрезерование и зубодолбление, зубострогание ЗК. 

Обработка корпусных деталей. Требования и методы обработки 

корпусов. Основы технического нормирования. Нормирование 

рабочего времени. Фотография и хронометраж рабочего дня. 

Технологичность конструкции детали. Принципы проектирования 

технологически процессов. Технологичность деталей по форме. 

Принципы проектирования тех. процессов. Типовой тех. процесс. 

Проектирование участка механического цеха. Проектирование участка.  

Методика расположения оборудования в цехе. Проектирование и 

реконструкция цеха. Выбор транспортных средств для подачи 

заготовок и уборки стружки 

 

  



ОП.09. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА 

 168   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 
 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для 

обеспечения требуемой точности обработки; 

 составлять технические задания на проектирование технологической 

оснастки; 

знать: 

 назначение, устройство и область применения станочных 

приспособлений; 

 схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; 

 приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров 

Содержание 

дисциплины 

Станочные приспособления. Классификация приспособлений.   

Элементы приспособлений. Базирование заготовок.    Установочные 

элементы в приспособлениях. Зажимные механизмы.   Направляющие и 

настроечные элементы. Приводы технологической оснастки.   

Делительные и поворотные устройства. Корпуса приспособлений. 

Универсальные и специализированные станочные приспособления. 

Проектирование станочных приспособлений. Техническое задание и 

методика проектирования станочных и измерительных 

приспособлений. Конструкция станочных приспособлений. 

Приспособления для токарных работ. Фрезерные приспособления.  

Сверлильные приспособления. Автоматизированное рабочее место 

конструктора. Вспомогательные инструменты для 

металлообрабатывающих станков. Виды вспомогательного 

инструмента, его назначение. 

 

  



ОП.10. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 133   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 использовать справочную и исходную документацию при написании 

управляющих программ (далее - УП); 

 рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные 

точки, координаты опорных точек контура детали; 

 заполнять формы сопроводительных документов; 

 выводить УП на программоносители, заносить УП в память системы 

ЧПУ станка; 

 производить корректировку и доработку УП на рабочем месте; 

знать: 

 методы разработки и внедрения управляющих программ для 

обработки простых деталей в автоматизированном производстве 

Содержание 

дисциплины 

Подготовка к разработке управляющей программы. Этапы разработки 

УП, задачи. Технологическая документация, требуемая при разработке 

УП. Требования, предъявляемые к технологической документации. 

Система координат детали, станка и инструмента. Расчет элементов 

контура детали. Расчет элементов траектории инструмента. Структура 

УП и ее формат. Запись, контроль и редактирование УП. Виды 

программо носителей. Структура СЧПУ. Классификация СЧПУ. 

Модели СЧПУ. Программирование обработки деталей на сверлильных 

станках с ЧПУ. Программирование обработки на фрезерных станках с 

ЧПУ. Составление РТК фрезерной операции. Схемы обработки. 

Типовые схемы переходов. Составление РТК. Кодирование и запись 

УП. Основные принципы автоматизации процесса подготовки УП. 

Классификация САП. Структура САП. Автоматизированное рабочее 

место технолога-программиста (АРМ ТП). Устройство АРМ ТП, режим 

его работы. 

 

  



ОП.11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 86   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 оформлять конструкторскую и технологическую документацию 

посредством CAD и CAM систем; 

 проектировать технологические процессы с использованием баз 

данных типовых технологических процессов в диалоговом, 

полуавтоматическом и автоматическом режимах; 

 создавать трехмерные модели на основе чертежа; 

знать: 

 классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы 

функционирования; 

 виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по 

сечениям и проекциям; 

 способы создания и визуализации анимированных сцен 

Содержание 

дисциплины 

2D построения в программе AutoCAD. Панели инструментов 2D 

построения Создание геометрических объектов Редактирование 

геометрических объектов Нанесение размеров Создание штриховки 

Работа с текстом. 3D построения в программе AutoCAD. Трехмерные 

поверхности. Поверхностные примитивы. Твердотельные модели. 

Программа Вертикаль. Технологические процессы. Создание ТП. 

Наполнение дерева ТП с использованием справочника операций и 

переходов. Проектирование технологических процессов сборки 

изделий.  

 

  



ОП.12. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 239   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Уметь: 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации); 

 разрабатывать бизнес-план; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

знать: 

 действующие нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

 методику разработки бизнес-плана; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы 

делового общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 производственную и организационную структуру организации; 

 основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

правовых актов; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 

Содержание 

дисциплины 

Основы теории права. Конституция РФ - основной законгосударства. 

Система органов государственной власти в РФ. Правовое 

регулирование в профессиональной деятельности. Право и экономика. 

Отрасль в системе национальной экономики. Материально-техническая 

база отрасли. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в 

рыночной экономике. Производственная структура организации 

(предприятия). Производственные и технологический процессы. 

Имущество и капитал. Основные средства организации (предприятия). 

Оборотные средства организации (предприятия). Трудовые ресурсы. 

Организация, нормирование и оплата труда. Маркетинг, его основы и 



концепция. Реклама. Качество и конкурентно-способность продукции. 

Инновационная и инвестиционная политика организации 

(предприятия). Себестоимость продукции. Ценообразование в 

рыночной экономике. Прибыль и рентабельность. Бизнес – 

планирование. Финансы организации (предприятия). Методика расчета 

основных технико–экономических показателей работы 

организации(предприятия). Организация (предприятие) на внешнем 

рынке. 

 

  



ОП.13. ОХРАНА ТРУДА 

 86   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

 соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

 проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей 

среды; 

знать: 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации; 

 правила и нормы по охране труда, личной и производственной санитарии и 

пожарной защиты; 

 правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 

 профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной санитарии; 

 предельно допустимые вредных веществ и индивидуальные средства 

защиты; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов 

Содержание 

дисциплины 

Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды. Классификация опасных и вредных 

производственных факторов. Вибрация, акустические колебания. 

Электрический ток, химические и биологические ОВПФ. Пожаро- и 

взрывоопасность. Защита человека от вредных и опасных производственных 

факторов. Защита человека от опасного механического травмирования. Защита 

от вибрации, защита от шума, Электробезопасность. Защита от загрязнений 

воздушной и водной среды. Пожарная защита на производственных объектах. 

Безопасность герметичных систем. Обеспечение комфортных условий 

трудовой деятельности. Микроклимат помещений. Организация рабочего 

места для комфортных зрительных условий. психофизиологические и 

эргономические основы безопасности труда. Управление безопасностью труда. 

Основные законодательные и правовые акты по безопасности труда. Органы 



управления безопасностью труда. Надзор и контроль за охраной труда на 

предприятии. Обучение, инструктажи, проверка знаний по охране труда. 

Расследование и учет несчастных случаев. Первая помощь 

пострадавшим.Общие принципы оказания первой помощи. Искусственное 

дыхание, массаж сердца. 

 



ОП.14. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 102   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Содержание Гражданская оборона. Единая государственная система 



дисциплины предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организация 

гражданской обороны. Защита населения и территорий при стихийных 

бедствиях. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) 

на транспорте. Защита населения и территорий при авариях 

(катастрофах) на производственных объектах. Обеспечение 

безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 

обстановке. Основы военной службы. Вооруженные Силы России на 

современном этапе. Уставы Вооруженных Сил России. Строевая 

подготовка. Огневая подготовка. Медико-санитарная подготовка. 

 

  



ПМ.01 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

МДК.01.01. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 

 358   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1 - 1.5 

Иметь практический опыт: 

 использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей; 

 выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 

 составления технологических маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических операций; 

 разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; 

 разработки конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов с использованием пакетов прикладных 

программ; 

уметь: 

 читать чертежи; 

 анализировать конструктивно-технологические свойства детали, 

исходя из ее служебного назначения; 

 определять тип производства; 

 проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; 

 определять виды и способы получения заготовок; 

 рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 

 рассчитывать коэффициент использования материала; 

 анализировать и выбирать схемы базирования; 

 выбирать способы обработки поверхностей и назначать 

технологические базы; 

 составлять технологический маршрут изготовления детали; 

 проектировать технологические операции; 

 разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

 выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 

 рассчитывать режимы резания по нормативам; 

 рассчитывать штучное время; 

 оформлять технологическую документацию; 

 составлять управляющие программы для обработки типовых деталей 

на металлообрабатывающем оборудовании; 

 использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов; 

знать: 

 служебное назначение и конструктивно-технологические признаки 

детали; 



 показатели качества деталей машин; 

 правила отработки конструкции детали на технологичность; 

 физико-механические свойства конструкционных и инструментальных 

материалов; 

 методику проектирования технологического процесса изготовления 

детали; 

 типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

 виды деталей и их поверхности; 

 классификацию баз; 

 виды заготовок и схемы их базирования; 

 условия выбора заготовок и способы их получения; 

 способы и погрешности базирования заготовок; 

 правила выбора технологических баз; 

 виды обработки резания; 

 виды режущих инструментов; 

 элементы технологической операции; 

 технологические возможности металлорежущих станков; 

 назначение станочных приспособлений; 

 методику расчета режимов резания; 

 структуру штучного времени; 

 назначение и виды технологических документов; 

 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; 

 методику разработки и внедрения управляющих программ для 

обработки простых деталей на автоматизированном оборудовании; 

 состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в машиностроении 

Содержание 

дисциплины 

Методы обработки поверхностей деталей. Типы производства. 

Служебное назначение детали и конструктивно-технологические 

признаки детали. Правила отработки конструкции детали на 

технологичность. Классификация рабочего времени - машинное, 

вспомогательное, штучное, организационное, техническое, 

подготовительно-заключительное, время перерывов. Требования к 

выбору заготовок. Способы получения заготовок. Методы и этапы 

обработки НЦП вала. Отделочные методы обработки НЦП вала. Этапы и 

методы обработки отверстий. Протягивание и долбление ВЦП детали. 

Методы шлифования ВЦП детали. Этапы обработки плоскостей. 

Строгание, фрезерование, шлифование поверхности. Этапы обработки 

зубчатых поверхностей. Метода обработки ЗП. Маршруты обработки и 

Технологическая документация. Технологические возможности станков с 

ЧПУ: токарного, сверлильного, фрезерного. Технология сборки изделий. 

Организация технической подготовки производства.  Задачи, этапы, 

управление, методы ускорения конструкторской, технологической, 

организационной подготовки производства. Основы технологии сборки. 

Группы сборочного инструмента. Основной и первичный элемент 

сборки. Технологичность сборки изделий. формы сборки 

Технологическая схема сборки. Технологическая документация сборки. 

Методы сборки. Нормирование сборочных работ. Контроль и испытание 

сборочных единиц. Сборка узлов изделия: Классификация. Сборка 

неразъемных (прессовых) соединений. Заклепочные, клеевые 

соединения, пайка. Сборка резьбовых соединений. Стопорение. 

Шлицевые, шпоночные, штифтовые соединения. Сборка подшипников 



скольжения и качения. Сборка червячных, цилиндрических и конических 

зубчатых передач. Слесарные операции в сборке. Слесарно-

заготовительные, инструментальные, сборочные операции. 

Нормирование слесарных операций. Организация рабочего места 

сборщика и слесаря. 

 



МДК.01.02. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 264   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1 - 1.5 

Иметь практический опыт: 

 использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей; 

 выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 

 составления технологических маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических операций; 

 разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; 

 разработки конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов с использованием пакетов прикладных 

программ; 

уметь: 

 читать чертежи; 

 анализировать конструктивно-технологические свойства детали, 

исходя из ее служебного назначения; 

 определять тип производства; 

 проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; 

 определять виды и способы получения заготовок; 

 рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 

 рассчитывать коэффициент использования материала; 

 анализировать и выбирать схемы базирования; 

 выбирать способы обработки поверхностей и назначать 

технологические базы; 

 составлять технологический маршрут изготовления детали; 

 проектировать технологические операции; 

 разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

 выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 

 рассчитывать режимы резания по нормативам; 

 рассчитывать штучное время; 

 оформлять технологическую документацию; 

 составлять управляющие программы для обработки типовых деталей 

на металлообрабатывающем оборудовании; 

 использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов; 

знать: 

 служебное назначение и конструктивно-технологические признаки 

детали; 

 показатели качества деталей машин; 

 правила отработки конструкции детали на технологичность; 



 физико-механические свойства конструкционных и инструментальных 

материалов; 

 методику проектирования технологического процесса изготовления 

детали; 

 типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

 виды деталей и их поверхности; 

 классификацию баз; 

 виды заготовок и схемы их базирования; 

 условия выбора заготовок и способы их получения; 

 способы и погрешности базирования заготовок; 

 правила выбора технологических баз; 

 виды обработки резания; 

 виды режущих инструментов; 

 элементы технологической операции; 

 технологические возможности металлорежущих станков; 

 назначение станочных приспособлений; 

 методику расчета режимов резания; 

 структуру штучного времени; 

 назначение и виды технологических документов; 

 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; 

 методику разработки и внедрения управляющих программ для 

обработки простых деталей на автоматизированном оборудовании; 

 состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в машиностроении 

Содержание 

дисциплины 

Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП). 

Состав и структура ТПП, АСТПП, САПР ТПП, АСУТП - уровни, коды, 

группы, подсистемы. Управление техническими системами через САУ. 

Классификация САУ. Блок-схемы САУ замкнутой и разомкнутой 

системы. Система автоматического регулирования (САР). Знаки, 

обозначающие точность поверхности на чертеже детали. Слесарные 

операции, пригоночные операции. Статическая и динамическая системы. 

Система автоматического контроля (САК). Измерительные 

преобразователи. Классификация датчиков. Потенциометрические, 

емкостные, индуктивные, тензометрические фотоэлектрические датчики. 

Технологические особенности и технологическая документация для 

станков с ЧПУ. Системы управления. Бесконтактные аппараты 

управления. Реле расстояния и времени. Структурная схема станков с 

ЧПУ. Автоподналадчики для станков с ЧПУ. Системы 

автоматизированного контроля. Классификация средств измерения-

Микрометр гладкий и рычажной. Штанген глубиномер и штанген 

рейсмус. Микрометрический и индикаторный глубиномер. 

Микрометрический и индикаторный нутрометр. Скоба индикаторная и 

рычажная. Нормалемер, биеномер зубчатой поверхности Шагомер шага 

зацепления, зубомерсмещения зубчатой поверхности. Подготовка к 

разработке управляющей программы.  Классификация СЧПУ. Схема 

координат детали, схема координат станка. Схема координат 

инструмента. Расчет координат опорных точек для сверления отверстий, 

для контура детали – вал для контура детали – корпус. Схемы обработки 

контура детали и отверстий, плоской детали и шпоночного пазов, 

объемной детали, тел вращения. Программирование обработки деталей 

на станках с ЧПУ. Структура, форма, запись, контроль, редактирование 



УП. Расчет опорных точек контура инструмента. Эквидистанта. Система 

счисления УП. Структура и классификация САП. Обзор отечественных и 

зарубежных САП 

 

  



ПМ.02 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

МДК.02.01. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 177   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1, 2.2 

Иметь практический опыт: 

 участия в планировании и организации работы структурного 

подразделения; 

 участия в руководстве работой структурного подразделения; 

 участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность 

организации основного и вспомогательного оборудования; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 

 мотивировать работников на решение производственных задач; 

 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

знать: 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

 принципы делового общения в коллективе 

Содержание 

дисциплины 

Участие в организации и планировании производственной деятельности 

структурного подразделения. Промышленное предприятие. Особенности 

отрасли и перспективы развития. Виды промышленных предприятий и 

структура предприятия. Принципы организации производственных 

подразделений. Системы завода, основные цеха и сооружения. Цели и 

задачи структурного подразделения, штатное расписание, должностные 

инструкции. Оперативное планирование структурного подразделения. 

Роль и формы планирования и виды планов. Принципы, формы и методы 

организации производственного процесса. Методы разработки 

оперативных планов: объемный, календарный, текущий. Межцеховое 

планирование. Задачи, решаемые для повышения производительности. 

Многостаночное обслуживание, циклограмма. Задачи и рациональная 

организация рабочих мест (МРОТ) Влияние условий труда на человека. 

Режим труда и отдыха. Дисциплина труда, нормирование рабочего 

времени. Бригадная форма труда. Организация производственных 

процессов. Классификация производственных процессов, виды 

движений предметов труда, фазы основного производства. Организация 

поточного и не поточного производства. Вида организации, особенности 

поточных линий и эффективность. Организация подготовки 

вспомогательного производства и обслуживающих хозяйств. 

Организация инструментального, метрологического, энергетического, 

ремонтного хозяйства заготовительное отделение, способы замены 

инструмента, организация заточки и ремонта режущего инструмента. 



Задачи ОТК, место работы контролера. Способы организации ремонтов, 

виды ремонтов станков. Система планово-предупредительного ремонта, 

контроль качества ремонтов и ее эффективность. Потребность и 

экономия энергоресурсов завода. Показатели, характеризующие энергию 

на предприятии: СОЖ, вентиляция, отделение сбора стружки. Задачи, 

функции, средства транспортного обслуживания, виды транспортной 

техники, перемещение грузов. Задачи, функции складского хозяйства, 

виды и типы складов. Складские операции. Участие в руководстве 

работой структурного подразделения. Цели и задачи управления 

организациями различных организационно-правовых форм. Понятие 

менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной 

деятельности. Функции менеджмента. Цикл менеджмента 

(планирование, организация, мотивация и контроль) – основы 

управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

Внутренняя и внешняя среда организации. Организация как объект 

менеджмента. Факторы среды прямого воздействия: поставщики 

(трудовых ресурсов, материалов, капитала), потребители, конкуренты; 

профсоюзы, законы и государственные органы. Факторы среды 

косвенного воздействия: состояние экономики, политические факторы, 

социально-культурные факторы, международные события, научно-

технический прогресс. Внутренняя среда организации: структура, кадры, 

внутриорганизационные процессы, технология, организационная 

культура. Основы теории принятия управленческих решений. Типы 

решений и требования.  Методы принятия решений. Уровни и этапы 

принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, 

инновационный, установление проблемы, выявление факторов и 

условий, разработка решений, оценка и принятие решения. 

Стратегический менеджмент. Формы планирования. Виды планов. 

Основные стадии   планирования. Процесс стратегического 

планирования: миссия и цели, анализ внешней среды, анализ сильных и 

слабых сторон, анализ альтернатив и выбор стратегии, управление 

реализацией стратегии, оценка стратегии. Система мотивации труда. 

Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая 

мотивации. Ступени мотивации. Мотивация и иерархия потребностей. 

Первичные и вторичные потребности и мотивационное поведение. 

Процессуальные теории мотивации. Сущность, правила и принципы 

делегирования. Управление рисками. Виды рисков: 

предпринимательский, коммерческий и финансовый. Методика оценки 

капиталовложений и выбор наименее рискованного варианта: по средней 

арифметической и по коэффициенту вариации. Управление 

конфликтами. Конфликты в коллективе, сущность и классификация 

конфликтов: внутриличностный, межличностный, между личностью и 

группой, межгрупповой. Причины и стадии развития конфликта. 

Типичные конфликтные ситуации. Правила поведения в конфликте. 

Методы управления конфликтами. Последствия конфликтов: 

функциональные и дисфункциональные. Управление стрессами. Стресс 

как состояние напряжение, возникающее у человека. Принципиальная 

схема стресса.  Причина стресса. Основные виды реакции на стресс. 

Управление стрессами. Психология менеджмента. Понятие о психике. 

Личность и ее структура. Индивидуально-типологические особенности 

личности: типы темперамента, акцентуация характера, организаторские 



способности. Психологические аспекты малых групп и коллективов: 

классификация и стадии развития групп, формальные и неформальные 

группы. Социально-психологический климат в коллективе. Власть и 

лидерство. Этика делового общения. Деловое общение, его 

характеристика. Фазы делового общения: начало беседы, передача 

информации, аргументирование, опровержение доводов собеседника, 

принятие решения. Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. Понятие руководства и власти. 

Управление человеком и управление группой. Планирование работы 

менеджера. Организация рабочего дня, рабочей недели, рабочего места. 

Улучшения условий и режима работы. Рабочее место руководителя, его 

эргономические характеристики 

 

  



ПМ.03 УЧАСТИЕ ВО ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ 

МДК.03.01. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ДЕТАЛЕЙ 

 114   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 4, 6, 7, 9 

ПК 3.1, 3.2 

Иметь практический опыт: 

 участия в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей; 

 проведения контроля соответствия качества деталей требованиям 

технической документации; 

уметь: 

 проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента требованиям технологической 

документации; 

 устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента; 

 определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров 

заготовки требованиям технологической документации; 

 выбирать средства измерения; 

 определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости 

поверхностей деталей; 

 анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и 

неисправимый; 

 рассчитывать нормы времени; 

знать: 

 основные принципы наладки оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента; 

 основные признаки объектов контроля технологической дисциплины; 

 основные методы контроля качества детали; 

 виды брака и способы его предупреждения; 

 структуру технически обоснованной нормы времени; 

 основные признаки соответствия рабочего места требованиям, 

определяющим эффективное использование оборудования 

Содержание 

дисциплины 

Эксплуатация станков. Проверка станка на точность. Нормы точности 

станков. Основные виды проверок станка на точность. Устранение 

нарушений, связанных с настройкой станков. Правила эксплуатации 

станков. Соответствия рабочего места требованиям, определяющим 

эффективное использование оборудования. Технологическая оснастка 

станков. Основные требования к закреплению заготовок. Основные виды 

приспособлений, их назначение. Технология обработки деталей со 

сложной установкой. Условные обозначения приспособлений, 

используемые в технологических схемах. Устранение нарушений, 

связанных с настройкой приспособлений. Металлорежущий инструмент. 

Подбор режущего инструмента по операциям технологического 



процесса. Проверка соответствия режущего инструмента требованиям 

технической документации. Устранение нарушений, связанных с 

настройкой режущего инструмента. Расчет норм времени и анализ 

эффективности использования рабочего времени. Реализация 

технологического процесса по изготовлению деталей. Выполнение работ 

(выборочно) по изготовлению детали. Составление комплекта 

документов на изготовление детали. 

 

  



МДК.03.02. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 114   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 4, 6, 7, 9 

ПК 3.1, 3.2 

Иметь практический опыт: 

 участия в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей; 

 проведения контроля соответствия качества деталей требованиям 

технической документации; 

уметь: 

 проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента требованиям технологической 

документации; 

 устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента; 

 определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров 

заготовки требованиям технологической документации; 

 выбирать средства измерения; 

 определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости 

поверхностей деталей; 

 анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и 

неисправимый; 

 рассчитывать нормы времени; 

знать: 

 основные принципы наладки оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента; 

 основные признаки объектов контроля технологической дисциплины; 

 основные методы контроля качества детали; 

 виды брака и способы его предупреждения; 

 структуру технически обоснованной нормы времени; 

 основные признаки соответствия рабочего места требованиям, 

определяющим эффективное использование оборудования 

Содержание 

дисциплины 

Единая система конструкторской документации. Единая система 

технологической документации. Качество продукции. Объекты контроля 

машиностроения. Средства измерения в машиностроении. Годность 

детали 

 

  



ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ 

МДК.04.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ТОКАРЬ 

 90   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Иметь практический опыт: 

 работы на токарных станках по обработке деталей различной 

конфигурации; 

 контроля качества выполненных работ; 

уметь: 

 обрабатывать на универсальных токарных станках детали по 12-14 

квалитетам и сложные детали по 8-11-му квалитетам; 

 обрабатывать детали по 7-10-му квалитетам на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных деталей или 

выполнения отдельных операций; 

 выполнять токарную обработку тонкостенных деталей с толщиной 

стенки до 1 мм и длиной до 200 мм; 

 выполнять токарные работы методом совмещенной плазменно-

механической обработки под руководством токаря более высокой 

квалификации; 

 нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 

прямоугольную и трапецеидальную резьбу резцом; 

 нарезать резьбы вихревыми головками; 

 управлять токарно-центровыми станками с высотой центров 2000 мм и 

выше, расстоянием между центрами 10000 мм и более; 

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

имеющими более трех суппортов под руководством токаря более 

высокой квалификации; 

 выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных 

поверхностей; 

 управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

 проводить строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, 

установки и складирования; 

 выполнять токарную обработку заготовок из пластмассы; 

 соблюдать правила безопасности труда, электро- и пожарной 

безопасности. 

знать: 

 устройство, правила подналадки и проверки на точность 

универсальных токарных станков; 

 правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми 

совместно с токарем более высокой квалификации; 

 устройство и правила применения универсальных и специальных 

приспособлений; 

 устройство и условия применения плазмотрона; 

 назначение и правила применения контрольно-измерительных 

инструментов и приборов; 

 геометрию и правила заточки режущего инструмента, изготовленного 



из инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов или 

керамики; 

 систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

 основные свойства обрабатываемых материалов; 

 правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности. 

Содержание 

дисциплины 

Инструмент и способы токарной обработки. Токарные станки, их 

эксплуатация и наладка. Охрана труда на предприятии 

 

 


