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Название 

дисциплины 
Темы программы 

В результате освоения дисциплины  (модуля) обучающийся должен: 

Знать Уметь  

Адаптация к 

современны

м рыночным 

условиям 

 Главные вопросы 

экономики 

 Типы экономических 

систем 

 Рынок, его виды 

 Спрос и предложение 

 Рынок труда. 

Безработица, ее формы. 

 Технология поиска 

работы 

 Составление резюме и 

автобиографии 

 Тестирование 

 Общие принципы 

организации 

производственного и 

технологического процесса; 

 -механизмы ценообразования 

на продукцию; 

 -формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 -цели и задачи структурного 

подразделения, структуру 

организации, основы 

экономических знаний, 

необходимых отрасли. 

 Находить и использовать 

экономическую информацию в 

целях обеспечения собственной  

конкурентоспособности на рынке 

труда. 

 

Материалове

дение 
 Введение. 

 Строение, свойства и 

методы испытание 

материалов и сплавов. 

 Основы теории 

сплавов. 

 Железоуглеродистые 

сплавы. 

 Термическая 

обработка. 

 Цветные металлы, 

сплавы и 

 Основные свойства и 

классификацию материалов, 

использующихся в 

профессиональной 

деятельности; 

  наименование, маркировку, 

свойства обрабатываемого 

материала; 

  правила применения 

охлаждающих и 

смазывающих материалов; 

основные сведения о металлах 

 Выполнять механические 

испытания образцов материалов; 

использовать физико-

химические методы 

исследования металлов; 

пользоваться справочными 

таблицами для определения 

свойств материалов; выбирать 

материалы для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 



антифрикционные 

материалы. 

 Твердые сплавы и 

металлокерамические 

материалы. 

 Неметаллические 

материалы. 

 Перспективы развития 

материаловедения. 

и сплавах; 

  основные сведения о 

неметаллических, 

прокладочных, 

уплотнительных и 

электротехнических 

материалах, стали, их 

классификацию 

Черчение  Введение. Начальные 

сведения о рабочих 

чертежах деталей 

 Практическое 

применение 

геометрических 

построений 

 Основные 

проекционного 

черчения 

 Сечение и разрезы 

 Основные сведения по 

машиностроительному 

черчению 

 Общие сведения о 

сборочных чертежей 

 Кинематические схемы 

- правила оформления текстовой 

и графической документации 

согласно ЕСКД; 

- основные термины и 

определения; 

- назначение, классификацию 

аксонометрических и 

прямоугольных проекций, 

сечений. Разрезов и видов; 

- назначение, классификацию, 

правила выполнения, условности,  

упрощения, порядок чтения  

рабочих и сборочных чертежей, 

электрических  и кинематических 

схем. 

- оформлять текстовую и 

графическую документацию 

согласно ЕСКД; 

- использовать геометрические 

построения при выполнении 

чертежей; 

- выполнять, строить 

аксонометрические и 

прямоугольные проекции. 

Необходимые сечения, разрезы и 

виды; 

- выполнять, читать рабочие и 

сборочные чертежи, кинематические 

схемы.   

 

 

Допуски и 

технические 

измерения 

 Основные сведения о 

размерах и 

соединениях в 

машиностроении 

 Допуски и посадки 

гладких 

 Определение 

взаимозаменяемости 

деталей машин и её виды. 

 Определение номинального 

и действительного 

размеров, действительного 

 Подсчитывать предъявленные 

размеры и величину допуска 

размера по заданным 

номинальному размеру и 

предельным отклонениям. 

 Определять годность 

 



цилиндрических 

соединений 

 Допуски, формы и 

расположения 

поверхностей 

 Основы технических 

измерений 

 Средства для 

измерения линейных 

размеров 

 Допуски и средства 

измерения углов и 

гладких конусов 

 Допуски и посадки 

резьбовых соединений. 

Средства измерения 

резьбы. 

 Допуски и средства 

измерения зубчатых 

колес и передач 

 Основные понятия о 

размерных цепях 

отклонений. 

 Определение предельных 

размеров и предельных 

отклонений. 

 Определение допуска 

размера и виды разложения 

его поля на схеме. 

 Определение зазора, натяга 

и посадки. Группы посадок. 

 Определение и назначение 

квалитета. 

 Обозначения полей 

допусков отверстий, валов и 

посадок на чертежах. 

 Порядок определения 

отклонений размеров с 

указанными допусками. 

 Виды частных отклонений 

формы цилиндрических и 

плоских поверхностей. 

 Обозначения 

шероховатости поверхности 

на чертеже. 

 Определения погрешности 

измерения и её 

составляющих. 

 Различие между ценой 

деления и интервалом 

деления шкалы. 

 Различие между 

погрешностью средства 

измерения и погрешностью 

действительного размера по 

данным чертежа. 

  



измерения этим средством. 

 Понятие о мерах, их роль в 

машиностроении. 

 Концевые меры длины и их 

назначение. 

  Назначение 

штангенинструментов. 

 Устройства гладкого 

микрометра. 

 Назначения и цены деления 

индикатора часового типа и 

индикаторного нутромера. 

 Назначение и цены деления 

рычажно-зубчатых головок. 

 Порядок действий при 

изменении овальности. 

 Порядок действий при 

измерении 

конусообразности. 

 Порядок действий при 

измерении радиального 

биения. 

 Виды простановки допусков 

на углы. 

 Посадки гладких конусных 

соединений. 

 Устройство калибров для 

конусов инструментов. 

 Типы и устройства 

угломеров. 

 Основные параметры 

резьбы. 



 Влияние параметров резьбы 

на свинчиваемость. 

 Состав комплекта калибров 

для контроля резьбы болта 

и комплекта калибров для 

контроля резьбы гайки. 

 Степени точности резьбы и 

их обозначение на чертежах 

 Признаки годности 

резьбовых деталей при 

контроле их калибрами. 

 Элементы и методы 

центрирования шлицевых 

соединений. 

 Состав комплектов 

калибров для контроля 

шлицевого зала и для 

контроля шлицевой втулки. 

 Посадки шпоночных 

соединений. 

 Степени точности зубчатых 

колёс. 

 Контролируемые элементы 

зубчатого колеса и средства 

их измерения. 

 Порядок действий при 

измерении угла детали 

угломером. 

 Порядок действий при 

измерении среднего 

диаметра резьбы 

микрометром со вставками. 



 Порядок действий при 

измерении положения 

исходного контура 

зубомером смещения. 

 Типы размерных целей. 

 Знание замыкающего 

размера в размерной цепи. 

  

Электротехн

ика 

 Введение 

 Электрический ток 

 Электрические цепи 

 Переменный ток 

 Трехфазный ток 

 Трансформаторы 

 Ремонт и 

обслуживание 

сварочных 

трансформаторов 

 ТБ при работе со 

сварочными 

трансформаторами 

 

 Единицы измерения силы 

тока, напряжения, мощности 

электрического тока, 

сопротивления проводников; 

методы расчета и измерения 

основных параметров простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей;  

 свойства постоянного и 

переменного электрического 

тока; 

  принципы последовательного 

и параллельного соединения 

проводников и источников 

тока; 

  электроизмерительные 

приборы (амперметр, 

вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила 

включения в электрическую 

цепь; 

  свойства магнитного поля; 

двигатели постоянного и 

переменного тока, их 

 Читать структурные, монтажные 

и простые принципиальные 

электрические схемы; 

рассчитывать и измерять 

основные параметры простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

использовать в работе 

электроизмерительные приборы; 

пускать и останавливать 

электродвигатели, 

установленные на 

эксплуатируемом оборудовании. 

 



устройство и принцип 

действия; 

  правила пуска, остановки 

электродвигателей, 

установленных на 

эксплуатируемом 

оборудовании; аппаратуру 

защиты электродвигателей; 

методы защиты от короткого 

замыкания;  заземление, 

зануление. 

Специальная 

технология 
 Введение 

 Гигиена труда, 

производственная 

санитария и 

профилактика 

травматизма 

 Электросварочное 

оборудование 

 Газосварочное 

оборудование и 

оборудование для 

резки 

 Технология ручной 

электродуговой сварки 

 Технология газовой 

сварки, кислородной и 

газоэлектрической 

резки 

 Охрана окружающей 

среды 

- устройство и принцип действия 

обслуживаемых электросварочных 

машин и аппаратов для дуговой 

сварки переменного и постоянного 

тока, газосварочной и 

газорезательной аппаратуты, 

газогенераторов, электроварочных 

автоматов и полуавтоматов, 

кислородных и ацетиленовых 

баллонов, редуцирующих приборов 

и сварочных горелок; 

- правила пользования 

применяемыми горелками, 

редукторами, баллонами; 

- способы и основные приемы 

прихватки; 

- формы разделки шва под сварку; 

- правила обеспечения защиты при 

сварке в защитном газе; 

- виды сварных соединений и типы 

швов; 

- правила подготовки кромок изделий 

для сварки; 

- типы разделок и обозначение 

сварных швов на чертежах; 

- основные свойства применяемых 

- выполнять ручную кислородную 

резку и резку бензорезательными и 

керосинорезательными аппаратами 

стального легковесного и тяжелого 

лома; 

- выполнять ручную дуговую, 

плазменную, газовую, 

автоматическую и 

полуавтоматическую сварку простых 

деталей, узлов и конструкций из 

углеродистых сталей; 

- выполнять кислородную и 

плазменную прямолинейную и 

криволинейную резку в нижнем и 

вертикальном положении сварного 

шва металлом, а также простых и 

средней сложности деталей из 

углеродистых сталей по разметке 

вручную, на переносных 

стационарных и плазморезательных 

машинах; 

- выполнять прихватку деталей, 

изделий, конструкций во всех 

пространственных положениях; 

- подготавливать изделия, узлы и 

соединения под сварку; 

 



 

при сварке электродов, сварочного 

металла и сплавов, газов и 

жидкостей; 

- допускаемое остаточное давление 

газа в баллонах; 

- назначение и марки флюсов, 

применяемых при сварке; 

- назначение и условия применения 

контрольно-измерительных 

приборов; 

- причины возникновения дефектов 

при сварке и способы их 

предупреждения; 

- характеристику газового пламени; 

- правила безопасности труда, 

производственной санитарии, 

электро- и пожарной безопасности; 

- габариты лома по государственному 

стандарту. 

 

- зачищать швы после сварки и резки; 

- обеспечивать защиту обратной 

стороны сварного шва в процессе 

сварки в защитных газах; 

- производить наплавку простых 

деталей; 

- заваривать раковины и трещины в 

простых деталях, узлах, отливках; 

- подогревать конструкции и детали при 

правке; 

- читать простые чертежи; 

- подготавливать газовые баллоны к 

работе; 

- обслуживать переносные 

газогенераторы; 

- соблюдать правила безопасности 

труда, производственной санитарии, 

пользоваться средствами 

пожаротушения, оказывать первую 

помощь при несчастных случаях. 

 


