
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Технология машиностроения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина относится к разделу вариативных дисциплин профессионального 

цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Согласно требованиям работодателей в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

уметь: 

 выбирать при проектировании технологических процессов необходимое 

оборудование, инструмент и приспособления; 

 рассчитывать режимы резания и нормативные показатели; 

 составлять маршрутные и операционные карты на изготовление деталей 

автомобилей. 

знать: 

 основные виды производства, технологического оборудования и 

технологической оснастки, методы оценки качества продукции; 

 виды и технологии обработки различных материалов; 

 этапы проектирования технологических процессов механической 

обработки, сборки и контроля; 

 основные типы металлорежущих станков и способы обработки 

материалов на них; 

 состав, автоматизированные системы управления и классификацию 

станков, промышленных роботов и роботизированных промышленных 

комплексов. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы  

общие компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

профессиональные компетенции: 

 ПК (р) Способность собирать и анализировать исходные 

информационные данные для проектирования технологических 

процессов изготовления машиностроительной продукции, средств 

технологического оснащения, автоматизации и управления. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 


