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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательных учебных дисциплин является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в
соответствии с ФГОС СПО по профессии «Фрезеровщик»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины может быть
использована для дальнейшей профессиональной подготовки учащихся.
1.2. Место дисциплин в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
-Техническая графика;
-Технические измерения;
-Электротехника.
Учебные дисциплины входят в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплин – требования к результатам освоения
дисциплин:
Цель: способствовать
подготовке
высококвалифицированных
выпускников с развитым техническим мышлением, соответствующих уровню
профессиональной компетентности.
Задачи:
-подготовить выпускника умеющего сочетать теоретические знания основ
материаловедения с умением практически применять их в профессиональной
деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-выбирать материалы на основе анализа их свойств, для профессиональной
деятельности;
-определять основные свойства материалов по маркам;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-свойства металлов, сплавов, способы их обработки;
-основные виды металлических и неметаллических материалов;
-классификацию, характеристики применяемых в профессиональной
деятельности материалов;
-физические и химические свойства горючих и смазочных материалов.
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
-личностных;
-метапредметных;
-предметных.
1.4. Требования к результатам освоения программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ОК 8. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать
его санитарное состояние.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка-166 часа, из них:
теоретическое обучение, включая общетехнический курс –70 часов;
специальный курс – 96 часа; практическое обучение - 258 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)
166
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
70
Производственное обучение (всего)
258
Консультация (всего)
4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
4
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебных дисциплин
№
п/п

Наименование предметов

Количество
часов

1

Теоретическое обучение

166

1.1

Общетехнический курс

70

1.1.1

Охрана труда

10

1.1.2

Основы материаловедения

10

1.1.3

Техническая графика

20

1.1.4

Технические измерения

20

1.1.5

Основы электротехники

10

Специальный курс

96

Технология выполнения работ на фрезерных станках

96

2.

Практическое обучение

258

2.1

Производственное обучение

144

1.2
1.2.1

Консультация

4

Квалификационный экзамен

4

ВСЕГО ЧАСОВ

432
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