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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08. Технология машиностроения 

 

1.1. Область применения адаптированной рабочей программы 
 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена БПОУ УР «Воткинский машиностроительный 

техникум имени В.Г. Садовникова» в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.08 «Технология машиностроения».  

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины разработана в 

отношении обучающихся с конкретными видами нарушений здоровья -  

умеренные нарушения функций эндокринной системы и метаболизма – 

сахарный диабет. 
 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована  

в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии рабочих: 

16045 Оператор станков с числовым программным управлением  

18355 Сверловщик 

19149 Токарь 

19163 Токарь – расточник 

19479 Фрезеровщик 

19630 Шлифовщик 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

- применять методику отработки деталей на технологичность; 

- применять методику проектирования операций; 
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- проектировать участки механических цехов; 

- использовать методику нормирования трудовых процессов; 

должен знать: 

- способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; 

- технологические процессы производства типовых деталей и узлов   машин.           

1.3.2.  В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационное технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности . 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 
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ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3.  Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции.  

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.  

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании  и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2.  Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 239 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 159 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 239 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  159 

в том числе:  

лабораторные работы 16 

практические  работы 67 

контрольные работы 14 

Курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой  (проектом) - 

подготовка  рефератов 10 

 

10 
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подготовка сообщений 

составление технологических процессов производства типовых 

деталей 

расчет режимов резания и норм времени трудовых процессов 

проектирование участка механического цеха 

 

20 

 

 

38 

 

2 

Итоговая  аттестация  в  форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

  



 

 8 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Технология машиностроения. 
 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

1  2 3 4 

Раздел 1. Способы 

обеспечения 

заданной 

точности 

изготовления 

деталей 

  32  

Тема 1. 1 

Способы 

обеспечения 

заданной 

точности 

изготовления 

деталей 

 

Содержание учебного материала  

З1. Способы обеспечения заданной точности изготовления деталей. 

10 

 

 1 

 

 

 

Способы обеспечения заданной точности изготовления деталей 

Точность механической обработки деталей.  

Качество поверхностей деталей машин.  

Выбор баз при обработке заготовок.  

Способы получения заготовок.  

Припуски на механическую обработку.  

Технологичность конструкции деталей машин.  

2 
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Контроль качества деталей. 

Применение методики отработки деталей на технологичность. 

Практические работы по теме:  «Способы обеспечения заданной точности 

изготовления деталей». 

12  

Практическая работа №1  Определение точности детали по таблице 

«Отклонения формы и расположения поверхностей» 

4 

Практическая работа №2  Расчет заготовки – поковки штампованной 4 

Практическая работа №3  Расчет заготовки - отливки 4 

Применение методики отработки деталей на технологичность. 

Контрольные работы по теме:  «Способы обеспечения заданной точности 

изготовления деталей». 

4 

Контрольная работа №1 Определение величины припусков детали 2 

Контрольная работа № 2 Определение технологичности детали 2 

Применение методики отработки деталей на технологичность. 

Самостоятельные работы обучающихся по теме: «Способы обеспечения 

заданной точности». 

6 

- Написание реферата на тему: «Виды обработки материалов давлением». 2 

- Написание реферата на тему: « Виды литья». 2 
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- Подготовка сообщения на тему: «Технологичность конструкции машин». 2 

Раздел 2. 

Технологические 

процессы 

производства 

типовых деталей 

и узлов машин. 

 207 

 Тема 2.1. 

Технологические 

процессы 

производства 

типовых деталей. 

 

 

Содержание учебного материала 

З2. Технологические процессы производства типовых деталей и узлов 

6 

1 

 

 

Технологические процессы производства типовых деталей. 

Основы технологии машиностроения. 

Производственный и технологический процессы  машиностроительного 

завода.  

Принципы проектирования, правила разработки технологических 

процессов обработки деталей.  

Технологическая документация. 

   1 

Применение методики проектирования операций. 

Практическая работа по теме: «Технологические процессы производства 

типовых деталей». 

4  
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Практическая работа № 4 Составление эталона технологического процесса 

обработки детали 

4 

Применение методики проектирования операций. 

Контрольная работа по теме: «Технологические процессы производства 

типовых деталей». 

2 

Контрольная работа № 3 Основные определения технологического и 

производственного процессов.  

2 

Содержание учебного материала 2 

2 

 

 

 

Технологические процессы производства типовых деталей. 

Основы технического нормирования. 

Классификация затрат рабочего времени.  

Фотография рабочего времени. Хронометраж.  

Методы нормирования трудовых процессов.  

Методика расчета основного времени. 

1 

Использование методики нормирования трудовых процессов. 

Контрольная работа по теме: «Технологические процессы производства 

типовых деталей». 

2  

Контрольная работа №  4 Расчет основного, штучного времени и выбор  

подготовительно- заключительного времени по справочнику. 

2 
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Использование методики нормирования трудовых процессов. 

Самостоятельная  работа обучающихся по теме: «Технологические 

процессы производства типовых деталей». 

4 

- Написание реферата на тему: « Фотография рабочего времени» 2 

- Написание реферата на тему: «Хронометраж» 2 

Содержание учебного материала 38 

3 

 

 

Технологические процессы производства типовых деталей. 

Методы обработки основных поверхностей типовых деталей. 

Обработка наружных поверхностей тел вращения(валов).  

Обработка резьбовых поверхностей.  

Обработка шлицевых поверхностей.  

Обработка отверстий.  

Обработка плоских поверхностей и пазов.  

Обработка фасонных поверхностей.  

Обработка корпусных деталей.  

Особые методы обработки деталей.  

Обработка деталей из жаростойких сплавов и термостойких пластмасс.  

2 
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Обработка зубьев зубчатых колес.  

Технология обработки деталей на автоматических линиях. 

Применение методики проектирования операций. 

Лабораторные работы по теме: «Технологические процессы производства 

типовых деталей». 

16  

 

Лабораторная работа № 1 Проектирование резьбонарезной операции 4 

Лабораторная работа № 2 Проектирование шлицефрезерной операции 4 

Лабораторная работа № 3 Проектирование плоскошлифовальной операции 4 

Лабораторная работа № 4 Проектирование фрезерной операции 4 

Применение методики проектирования операций. 

Практические работы по теме: «Технологические процессы производства 

типовых деталей». 

40 

Практическая работа № 5 Расчет режимов резания токарной операции 4 

Практическая работа № 6 Разработка технологического процесса 

обработки детали «Вал» 

10 

Практическая работа № 7 Расчет режимов резания протяжной операции 2 

Практическая работа № 8 Расчет режимов резания сверлильной операции 2 



 

 14 

Практическая работа №9 Разработка технологического процесса 

обработки детали «Фланец». 

10 

Практическая работа №10 Расчет режимов резания фрезерной операции  2 

Практическая работа № 11 Заполнение таблицы характеристик 

современного оборудования 

2 

Практическая работа № 12 Заполнение таблиц: характеристики 

зубообрабатывающего оборудования и оснастки для обработки зубьев. 

2 

Практическая работа № 13 Проектирование зубофрезерной, 

зубошлифовальной операций с заполнением операционных карт 

2 

Практическая работа № 14 Разработка маршрута обработки зубчатого 

колеса и операционной карты 

4 

Применение методики проектирования операций. 

Контрольные работы по теме:  «Технологические процессы производства 

типовых деталей». 

4 

Контрольная работа №5 Разработка части технологического процесса 

обработки детали «Фланец» 

2 

Контрольная работа №6 Разработка части технологического процесса 

призматической детали 

2 

Применение методики проектирования операций. 

Самостоятельные работы обучающегося по теме: «Технологические 

68 
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процессы производства типовых деталей». 

- Написание реферата на тему: «Технология обработки деталей на 

автоматических линиях». 

2 

- Подготовка сообщения на тему: «Обработка деталей из жаростойких 

сплавов и термостойких пластмасс» 

2 

-Расчет режимов резания круглошлифовальной операции. 4 

- Расчет режимов резания технологического процесса обработки детали 

«Вал». 

12 

- Расчет режимов резания внутришлифовальной операции. 4  

- Расчет режимов резания сверлильной операции. 4 

- Расчет режимов резания протяжной операции. 4 

- Расчет режимов резания технологического процесса обработки детали 

«Фланец». 

12 

- Расчет режимов резания фрезерной операции. 4 

- Расчет режимов резания зубодолбежной операции 4 

- Расчет режимов резания зубошевинговальной операции 4 

-Разработка пооперационного маршрута на обработку зубчатого колеса и 12 
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нормирование данного технологического процесса. 

Тема 2.2. 

Технологические 

процессы 

производства 

узлов машин 

Содержание учебного материала 4 

1 Технологические процессы производства узлов машин. 

Основные понятия о сборке.  

Проектирование технологического процесса сборки.  

Сборка типовых сборочных единиц. 

1 

Применение методики проектирования операций. 

Практическая работа по теме: «Технологические процессы производства 

узлов машин» 

10  

Практическая работа № 15 Чтение и деталирование сборочного чертежа  8 

Практическая работа №16 Разработка технологической схемы несложного 

узла или изделия 

2 

Применение методики проектирования операций. 

Контрольная работа № 7 по теме: «Технологические процессы 

производства узлов машин». 

2 

Применение методики проектирования операций. 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Технологические 

2 
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процессы производства узлов машин». 

- Подготовка сообщения на тему: «Основные понятия о сборке». 2 

Тема 2.3. 

Проектирование 

участков 

механических 

цехов 

Содержание учебного материала 2 

1 Проектирование участков механических цехов.  1 

Проектирование участков механического цеха. 

Самостоятельная работа обучающихся  

4  

- Проектирование участка механического цеха 4 

Зачетное занятие 1 

Всего 239 

1. - ознакомительный  (узнавание  ранее  изученных   объектов,  свойств); 

2. - репродуктивный  (выполнение  деятельности  по  образцу,  инструкции  или   под  руководством преподавателя)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета.                                   

 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

- рабочая доска. 

Оборудование рабочих мест: 

- плакаты по учебным темам; 

- стенды режущих инструментов; 

- стенды мерительных инструментов. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

- Ильянков А.И. Технология машиностроения. Основные методы разработки 

технологических процессов в машиностроении , ОИЦ «Академия», 2013г; 

- Ильянков А.И. Технология машиностроения. Принципы проектирования 

технологических процессов изготовления машин, ОИЦ «Академия», 2013г; 

- Ильянков А.И., Марсов Н.Ю.    Основные термины, понятия, и определения 

в технологии машинострения. Справочник,        ОИЦ «Академия», 2012г; 
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- Ильянков А.И., Новиков В.Ю. Технология машиностроения. Практикум и 

курсовое проектирование, ОИЦ «Академия», 2012г 

 

Дополнительные источники: 

- Гельфгат Ю.И. «Сборник задач и упражнений по технологии 

машиностроения». М. «Высшая школа», 1975г.; 

- Данилевский В.В. «Технология машиностроения». М. Высшая школа, 1972; 

- Данилевский В.В. «Лабораторные работы и практические занятия по 

технологии машиностроения». М. Высшая школа, 1988 – 222с.ил.; 

- Клепиков В.В. «Технология машиностроения. Методы обработки резьб: 

учебное пособие – М. Форум, 2007 – 104с.ил.; 

- Колев К.С. «Технология машиностроения». М. Высшая школа, 1977; 

- Серебреницкий П.П. «Краткий справочник технолога машиностроителя» - 

СПб.: Политехника, 2007 – 951с.:ил.; 

- Сильвестров Б.Н. «Справочник молодого зуборезчика». Высшая школа, 

1988 с изменениями 

- Справочник молодого технолога-машиностроителя – В 2-х томах. Том 1. 

Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. – М.Машиностроение, 1986 – 

656с.ил.; 

- Справочник молодого технолога-машиностроителя – В 2-х томах. Том 2. 

Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. – М.Машиностроение, 1986 – 

656с.ил.; 

- Харламов Г.А. , Тарапанов А.С. Припуски на обработку: Справочник – 

М.Машиностроение, 2006 – 256с.:ил. 

 

Интернет-ресурсы: 

- Сайт министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

- Российский образовательный портал www.edu.ru 

- Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/ 

- Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.qov.ru 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.qov.ru/
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- Сайт МО и Н УР 

- Сайт ИПК и ПРО УР 

- delta-grup.ru 

- http://cncnc.ru 

- http://tehnoinfo.ru/ 

- http://www.mirstan.ru 

- http://www.webrarium.ru/ 

- http://www.twirpx.com 

 

3.4. Организация специализированного учебного места. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения  

практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

http://www.twirpx.com/
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          Должен уметь: 

- применять методику отработки деталей                             

на технологичность; 

- применять методику проектирования 

операций; 

- проектировать участки механических цехов; 

- использовать методику нормирования 

трудовых ресурсов. 

          Должен знать: 

- способы обеспечения заданной точности 

изготовления деталей; 

- технологические процессы производства 

типовых деталей и узлов машин. 

Входной контроль  

Тестирование. 

Текущий контроль. 

Оценка лабораторных работ, практических 

работ и самостоятельных работ. 

Тематический контроль. 

Оценка контрольных работ, тестирование. 

Рубежный контроль. 

Зачет. 

Итоговый контроль. 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета.   

 

Результаты 

(освоенные ОК и 

ПК) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

-знает содержание деятельности в рамках 

специальности «Технология 

машиностроения»; 

- знаком с ситуацией на рынке труда по 

специальности «Технология 

машиностроения»; 

- демонстрирует интерес к дисциплине в 

рамках специальности «Технология 

машиностроения»; 

- умеет доказать значимость специальности  

«Технология машиностроения»; 

 Входной 

контроль  

Тестирование. 

Текущий 

контроль. 

Оценка 

лабораторных 

работ, 

практических 

работ и 

самостоятельных 

работ. 

Тематический 
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- имеет опыт сравнения специальности 

«Технология машиностроения» с другими 

специальностями; 

- имеет опыт рекламирования специальности 

«Технология машиностроения»; 

- способен понять социальное значение 

специальности «Технология 

машиностроения»; 

- способен непрерывно повышать 

квалификацию по специальности 

«Технология машиностроения»; 

- готов работать по специальности 

«Технология машиностроения»; 

- готов к карьерному росту в специальности 

«Технология машиностроения». 

контроль. 

Оценка 

контрольных 

работ, 

тестирование. 

Рубежный 

контроль. 

Зачет. 

Итоговый 

контроль. 

Итоговая 

аттестация в 

форме 

дифференцирован

ного зачета.   

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

- понимает необходимость организовывать 

собственную деятельность в рамках 

специальности «Технология 

машиностроения»; 

-знаком с типовыми методами и способами 

выполнения профессиональных задач в 

специальности «Технология 

машиностроения»; 

- осознает необходимость выбора методов с 

точки зрения их эффективности и качества. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них 

ответственность. 

 

- знает о необходимости принятия решения в 

стандартных и нестандартных решениях ; 

- знает об ответственности за принятые им 

решения; 

- умеет последовательно (планомерно) 

работать в стандартном режиме; 

- умеет отличать нестандартную ситуацию от 

стандартной; 

- способен определять степень последствий 

от принятых решений в рамках 

специальности «Технология 

машиностроения»; 

- способен определять меру ответственности 

за  принимаемые решения; - готов принять 

решения в стандартных и нестандартных 
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ситуациях; 

- готов нести ответственность за 

принимаемые решения. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

 -знает о поисковых системах; 

- понимает  значимость навыков поиска и 

использования найденной информации в 

специальности «Технология 

машиностроения»; 

- умеет осуществлять поиск информации в 

библиотечной и глобальной сети; 

- умеет организовать  найденную 

информацию в рамках специальности; 

- имеет опыт поиска информации в 

различных источниках; 

- имеет опыт отбора информации, 

необходимой для работы в специальности 

«Технология машиностроения»; 

- способен находить и использовать 

информацию в целях  профессионального 

роста; 

- способен находить и использовать 

информацию в целях личностного роста; 

- готов осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач, 

профессионального развития; 

- готов осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационное 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-знает о необходимости использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в специальности «Технология 

машиностроения»; 

- знаком с составляющими информационно-

коммуникационных технологий в объеме 

специальности «Технология 

машиностроения»; 

- уметь отличать информационно-

коммуникационные технологии от других 

технологий; 

- умеет работать с программным 
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обеспечением по специальности «Технология 

машиностроения»; 

- имеет опыт ограничения передачи 

конфиденциальной информации; 

- имеет опыт по ограничению доступа к 

получению конфиденциальной информации в 

рамках специальности «Технология 

машиностроения»; 

- способен создавать и сохранять 

информацию; 

- способен обрабатывать полученные 

информационные данные; 

- готов сохранять информацию и управлять 

ею; 

- готов обрабатывать полученные 

информационные данные и управлять ими.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- знает о преимуществах работы в команде в 

рамках специальности «Технология 

машиностроения»; 

- знает о необходимости эффективного 

общения с коллегами, руководством , 

потребителями; 

- умеет выбирать свою роль в команде; 

- умеет ставить цель в рамках своей роли и 

рамках команды; 

- имеет опыт взаимодействия в команде; 

- имеет опыт взаимодополнения умениями и 

навыками членов команды в решении 

практических задач, стоящих перед членами 

команды; 

-способен обеспечить поддержку членов 

команды;  

- способен определять подходы к решению 

практических задач; 

- готов поставить интересы команды выше 

интересов личных; 

-готов нести ответственность за достижение 

общих целей. 

ОК 7. Брать на себя - знает об ответственности за работу членов 
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ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

команды; 

- знает о зависимости эффективности работы 

команды от исполнения своих обязанностей 

всеми членами команды; 

-имеет представление о работе команды; 

-умеет доказать важность работы каждого 

члена команды; 

- умеет определять степень ответственности 

за работу каждого члена команды; 

- способен нести ответственность за выбор 

методов и приемов в решении практических 

задач,  поставленных перед командой;  

- готов брать на себя ответственность за 

работу  членов  команды; 

- готов брать на себя ответственность за 

результат выполнения заданий в рамках 

специальности. 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать  

повышение 

квалификации. 

-знает о необходимости профессионального и 

личностного развития; 

- знает о необходимости осознанного 

планирования повышения квалификации; 

- может работать над самообразованием в 

рамках специальности «Технология 

машиностроения»; 

- умеет определять пробелы в образовании в 

рамках специальности «Технология 

машиностроения»; 

- способен самостоятельно  определять 

задачи профессионального  развития; 

- способен самостоятельно определять задачи 

личностного развития; 

- готов к самообразованию; 

- готов осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности . 

- знает о преимуществах ориентации в 

условиях частой смены технологий; 

- знает о необходимости  ориентации в 

условиях частой смены технологий в 
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профессиональной деятельности; 

-умеет ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в рамках специальности 

«Технология машиностроения»; 

- способен определять подходы к решению 

практических задач в условиях частой смены 

технологий; 

-способен самостоятельно определять задачи 

профессионального развития в условиях 

частой смены технологий в рамках 

специальности «Технология 

машиностроения»; 

-способен самостоятельно определять задачи 

личностного развития в условиях частой 

смены технологий в рамках специальности 

«Технология машиностроения»; 

- готов брать на себя ответственность за 

работу  в условиях частой смены 

производства. 

-  умеет производить анализ инноваций в 

области разработки технологических 

процессов изготовления деталей машин;  

ПК 1.1. 

Использовать 

конструкторскую 

документацию при 

разработке 

технологических 

процессов 

изготовления 

деталей. 

- знает виды конструкторской документации; 

- имеет представление об использовании 

конструкторской документации  при 

разработке технологических процессов 

изготовления деталей; 

- умеет разделять виды конструкторских 

документов; 

- умеет разрабатывать конструкторскую 

документацию; 

- 

демонстрирует точность и  скорость  чтения  

чертежей; 

-  имеет опыт в анализировании  качества 

конструктивно-технологических свойств 

детали,  исходя из ее служебного назначения; 

- способен предложить  рекомендации по 

повышению технологичности детали; 

- демонстрирует точность и грамотность 

оформления технологической документации; 
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-  готов   производить выбор 

технологического оборудования и 

технологической оснастки: приспособлений, 

режущего, мерительного и вспомогательного 

инструмента; 

- готов  разрабатывать эскизы операции 

технологических процессов обработки  

деталей. 

ПК 1.2. Выбирать 

метод получения 

заготовок и схемы 

их базирования. 

- знает о способах получения заготовок; 

- знает о методах базирования заготовок при 

их обработке на металлорежущем 

оборудовании; 

- умеет определить  вид и способы получения 

заготовок; 

- умеет составлять схемы базирования 

заготовок при обработке на металлорежущих 

станках; 

- имеет опыт в производстве расчетов и 

проверке  величины припусков и размеров 

заготовок; 

- имеет опыт в выборе метода получения 

заготовок и расчете коэффициента 

использования материала; 

-способен грамотно выбрать метод получения 

заготовки;  

 - способен  определить  схему базирования 

заготовки ; 

- готов  определить способ получения 

заготовки в рамках специальности 

«Технология машиностроения»; 

- готов определить схему базирования 

заготовки при обработке  на металлорежущих 

станках в рамках специальности «Технология 

машиностроения» 

ПК 1.3.  Составлять 

маршруты 

изготовления 

деталей и 

проектировать 

технологические 

операции. 

- знает правила составления маршрутов 

изготовления деталей в рамках 

специальности «Технология 

машиностроения» 

- знает правила и последовательность 

проектирования технологических операций в 

рамках специальности «Технология 
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машиностроения» 

- умеет производить анализ конструктивно-

технологических свойств детали, исходя из ее 

служебного назначения для назначения 

маршрута изготовления деталей; 

- умеет производить расчет режимов резания 

и норм времени на технологические операции 

изготовления деталей; 

- имеет опыт в  проектировании эскизов 

операций технологических процессов, с 

указанием схемы установки детали в 

процессе обработки. 

- имеет опыт   точно и грамотно оформлять  

технологическую документацию; 

- способен демонстрировать  точно и быстро 

читать чертежи для составления маршрута 

обработки деталей и проектирования  

технологических операций; 

- способен предложить ряд предложений по 

повышению технологичности изготовления 

деталей для составления маршрута 

изготовления деталей, и проектирования 

технологических операций;  

- готов   определить последовательность 

обработки поверхностей деталей машин 

исходя из их конструктивных особенностей; 

 - готов составлять маршруты изготовления 

деталей и проектировать технологические 

операции в рамках специальности 

«Технология машиностроения». 

ПК 1.4. 

Разрабатывать и 

внедрять 

управляющие 

программы 

обработки деталей.  

-  знает о применении управляющих 

программ; 

- знает требования  по составлению 

управляющих программ; 

- умеет разрабатывать  управляющие 

программы; 

-демонстрирует умения по составлению 

управляющих программ для обработки 

типовых деталей на металлообрабатывающем 

оборудовании; 

- имеет опыт по разработке управляющих 
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программ обработки деталей; 

- имеет опыт об апробации управляющих 

программ обработки деталей во время 

производственной практики; 

- способен разрабатывать управляющие 

программы обработки деталей; 

- способен внедрять управляющие 

программы   

- готов  разрабатывать управляющие 

программы обработки деталей; 

- готов внедрять управляющие обработки 

деталей. 

ПК 1.5. 

Использовать 

системы 

автоматизированног

о проектирования 

технологических 

процессов 

обработки деталей. 

- знает  о разновидностях систем 

автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки 

деталей; 

- знает методы работы в системе 

автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки 

деталей; 

-  умеет использовать систему 

автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки 

деталей для разработки технологических 

процессов обработки деталей машин;  

- умеет работать в системе 

автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки 

деталей; 

- демонстрирует  выбор и использование 

пакетов прикладных программ для 

разработки конструкторской документации и 

проектирования технологических процессов; 

 - имеет опыт работы в системе 

автоматизированного проектирования 

технологических процессов  обработки 

деталей; 

 - способен демонстрировать  навыки работы 

с использованием пакетов прикладных 

программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов; 
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- способен работать в системе 

автоматизированного проектирования 

технологических процессов  обработки 

деталей; 

- готов использовать пакеты прикладных 

программ для проектирования 

технологических процессов; 

- готов работать в системе 

автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки 

деталей. 

ПК 2.1. Участвовать 

в планировании  и 

организации работы 

структурного 

подразделения. 

-  знает о необходимости работы 

структурного подразделения; 

-  знает  о работе структурного 

подразделения; 

- умеет разграничивать виды работ 

структурного подразделения; 

- умеет планировать и организовывать    

работу структурного подразделения; 

- имеет опыт в планировании работ 

структурного подразделения 

- имеет опыт имеет опыт в организации работ 

структурного подразделения;  

- способен  выделять главное в работе 

структурного подразделения; 

- способен принять решение в организации 

работы структурного подразделения; 

- готов осуществлять работу по организации 

работы структурного подразделения; 

- готов осуществлять работу по участию в 

планировании работ структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать 

в руководстве 

работой 

структурного 

подразделения.  

- знает о необходимости работы структурного 

подразделения;  

- знает  о работе структурного подразделения; 

-  умеет координировать   работу 

структурного подразделения; 

- умеет разграничивать виды работ 

структурного подразделения; 
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- имеет опыт в координировании и 

организации работы структурного 

подразделения; 

- имеет опыт в  принятии  решений в работе 

структурного подразделения; 

- способен  выделять главное в работе 

структурного подразделения;  

- демонстрирует способность руководства 

работой структурного подразделения. 

-  готов принять решение в организации 

работы структурного подразделения; 

-готов участвовать в руководстве работой 

структурного подразделения и  определять 

объем работы структурного подразделения; 

ПК 2.3. Участвовать 

в анализе процесса и 

результатов 

деятельности 

подразделения. 

-  знает о процессе деятельности  

подразделения;   

- знает  о результатах деятельности 

подразделения; 

- умеет определить  работу структурного 

подразделения; 

 - умеет разграничивать виды работ 

подразделения;  

-   имеет опыт в  анализе решений 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов 

изготовления деталей машин;  

- имеет опыт по участию в анализе процесса   

и результатов деятельности подразделения; 

- способен определить сущность и 

значимость работы подразделения; 

 -  способен  производить самоанализ и 

коррекцию результатов работы структурного 

подразделения; 

- готов участвовать в анализе процесса  

подразделения; 

- готов способствовать  в получении 

результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать 

в реализации 

- знает о методах проектирования 

технологических процессов; 
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технологического 

процесса по 

изготовлению 

деталей. 

 

- знает об условиях реализации 

технологического процесса по изготовлению 

деталей; 

 

- умеет производить анализ решений 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов 

изготовления деталей;  

 

-  умеет определить последовательность 

реализации технологических процессов ; 

 

- имеет опыт в проектировании 

технологических процессов; 

 

-  демонстрирует опыт  выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов 

изготовления деталей машин; 

 

- способен к участию в реализации   

технологического процесса по изготовлению 

деталей; 

- способен  умело проверять соответствие 

оборудования, приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента требованиям 

технологической документации; 

-  готов участвовать в реализации 

технологического процесса  по изготовлению 

деталей; 

- готов   умело проверять соответствие 

оборудования, приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента требованиям 

технологической документации. 

ПК 3.2.  Проводить 

контроль 

соответствия 

качества деталей 

требованиям 

технической 

документации. 

-  знает причины возникновения 

погрешностей при обработке;  

- знает приемы измерения и контроля; 

-  умеет анализировать причины отклонения 

размеров, формы и расположения  

-  умеет измерять и анализировать 

полученные размеры; 
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- имеет опыт определения  годности детали; 

- имеет опыт осознанного  выбора и 

правильного  использования  измерительных 

инструментов; 

- способен  демонстрировать уверенные 

умелые действия при измерении и контроле;  

- способен  оперативно принимать решения 

по устранению погрешностей обработки; 

- готов проводить контроль соответствия 

качества деталей требованиям технической 

документации; 

- готов  анализировать причины отклонений 

размеров, формы и расположения, и при 

возможности предлагать  варианты  решений 

исправления погрешностей обработки. 

 

 

5.2. Контроль  и  оценка  результатов  освоения  адаптированной  образовательной  

программы СПО для обучающихся с сахарным диабетом. 

4.1.  Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация: 

  Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости  и  

промежуточной аттестации  обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с  

ограниченными  возможностями  

здоровья  устанавливаются  техникумом  с  учетом  ограничений  здоровья  в  

индивидуальном  

учебном графике на текущий курс и доводятся до сведения обучающихся в сроки не 

позднее  

1 октября текущего года.     

Для  обучающегося входной контроль осуществляется для определения его способностей, 

особенностей восприятия  и  готовности  к  освоению  учебного  материала.  Форма  

входного  контроля: устно, письменно на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме  

тестирования.   

При  необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся  
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инвалидом  или  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  процессе  

проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,  а  также  выполнения  

индивидуальных работ и домашних заданий.   

Промежуточная  аттестация  обучающихся  осуществляется  в  форме  зачетов  и/или  

экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с  

ограниченными  возможностями  здоровья  устанавливается  с  учетом  индивидуальных  

психофизических  особенностей  (устно,  письменно  на  бумаге,  письменно  на  

компьютере,  в  

форме  тестирования  и  т.п.).  При  необходимости  предусмотрено  увеличение  времени  

на  

подготовку  к  зачетам  и  экзаменам,  а  также  предоставляется  дополнительное  

время  для  

подготовки  ответа  на  зачете/экзамене.  Возможно  установление  индивидуальных  

графиков прохождения  промежуточной  аттестации  обучающимися  инвалидами  и  

обучающимися  с ограниченными возможностями здоровья.   

При  необходимости  для  обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными  

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов.  

Для  промежуточной  аттестации  обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с  

ограниченными  

возможностями  здоровья  по  дисциплинам  (междисциплинарным  курсам)  кроме  

преподавателей  конкретной  дисциплины  (междисциплинарного  курса)  в  качестве  

внешних  

экспертов  привлекаются  преподаватели  смежных  дисциплин  (курсов).  Для  оценки  

качества  

подготовки  обучающихся  и  выпускников  по  профессиональным  модулям  

привлекаются  в  

качестве внештатных экспертов работодатели. 

 


