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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (токарь 3 разряда) 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 
15.02.08 - Технология машиностроения базовой подготовки. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Профессиональный цикл. Профессиональный модуль. 

Междисциплинарный курс.  

1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен 
овладеть следующими компетенциями и соответствующими им 
знаниями, умениями и навыками: 
Выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
 
1.4. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения дисциплин профессионального модуля: 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
− слесарных работ; 
− работы на металлорежущих станках; 
− выполнения профессиональных обязанностей рабочих, рекомендуемых к 
освоению в рамках основной профессиональной образовательной программы 
(оператор станков с программным управлением; слесарь механосборочных 
работ; токарь; фрезеровщик и др.) 

 
Компетенции вариативной части модуля (Резание металлов) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− устанавливать взаимосвязь комбинированных и комплексных методов 
обработки; 
− анализировать комплексные системы обработки резанием; 
− использовать нормативно-справочную информацию для выполнения 
профессиональных задач; 
− применять при разработке технологических процессов комбинированные 
и комплексные методы обработки; 
− определять возможности применения технологических машин; 
− выбирать специальный режущий инструмент, назначать режимы резания, 
СОТС при обработке труднообрабатываемых материалов, пластмасс; 



− определять возможности применения методов обработки специальных 
материалов, основанных на тепловых, химических и механических 
воздействиях электрического тока; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− схемы взаимосвязи комбинированных и комплексных способов обработки 
материалов; 
− эффективность применения комбинированных и комплексных методов 
обработки; 
− способы комбинированной и комплексной обработки, их применение; 
− принципы работы технологических машин; 
− методы обработки специальных материалов, пластмасс; 
− особенности назначения режимов резания на технологических машинах; 
− влияние СОТС на износостойкость режущего инструмента, режимы 
обработки 
 
 
 
Подробное содержание дисциплины (модуля), структура учебных занятий, 
трудоемкость изучения дисциплины (модуля), основные и профессиональные 
компетенции, уровень освоения, определяемый этапом формирования 
компетенции, учебно-методическое, информационное, материально-
техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе 
дисциплины (модуля). 
 
 


