
Отзыв на дисциплины вариативной части по специальности  
15.02.08  Технология машиностроения, реализуемые в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской 

области  
«Иркутский авиационный техникум» 

(очно-заочная форма обучения) 
 
 

Формирование вариативной части образовательной программы среднего 
профессионального образования специальности 15.02.08 Технология машиностроения для 
очно-заочной формы обучения осуществлялся совместно с представителями Иркутского 
авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» в несколько этапов: 

1. Были сформированы рабочие группы из числа опытных педагогических 
работников и представителей работодателя; 

2. Проведен анализ потребностей работодателя в умениях, знаниях, компетенциях 
выпускников; 

3. Разработана структура и содержание вариативной части программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее ППССЗ); 

4. Определены требования к условиям и результатам реализации вариативной 
части ППССЗ; 

5. Определены условия реализации вариативной части. 
Итогом совместной работы коллектива техникума и представителей социального 

партнера техникума -  Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация 
«Иркут» стало распределение вариативной части ФГОС СПО по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения  для очно-заочной формы обучения. 

 Общий объем вариативной части указанной специальности, согласно ФГОС СПО 
составляет 1350 часов максимальной учебной нагрузки, в том числе часов обязательных 
учебных занятий 400.  

Для очно-заочной формы обучения наименование дисциплин и группирование по 
циклам должно быть идентичным очной форме обучения. Объем часов может составлять 
до 70% объема часов очной формы обучения.  

В соответствии с этим вариативная часть на общий гуманитарный и социально-
экономический цикл распределена следующим образом: 

- Русский язык и культура речи – 48 час., в т.ч. 12 час. аудиторных; 
- Психология общения – 99 час., в т.ч. 12 часов аудиторных; 
- Экологические основы природопользования -48 час., в т.ч. 12 часов аудиторных. 
Дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» и МДК.02.04 «Основы 

слесарного дела» для очно-заочной формы обучения из учебного плана исключены, 
поскольку все обучающиеся являются сотрудниками Иркутского авиационного завода. 
Часы, приходящиеся на данные предметы,  перераспределены на спец.дисциплины. 

Распределение вариативной части на профессиональный цикл для очно-заочной 
формы обучения: 

- Моделирование и конструирование деталей и узлов – 189 час., в т.ч. 64 часа 
аудиторных; 

- Особые методы обработки авиационных материалов – 198 час, в т.ч. 60 час. 
аудиторных ; 

Оставшиеся часы распределены на увеличение объема времени, отведенного ФГОС 
СПО на спец.дисциплины и профессиональные модули. 

Данное распределение часов вариативной части ППССЗ обусловлено углублением 
подготовки обучающихся в области технологии машиностроения и механообработки  в 



авиастроении, а так же требованиями работодателя к уровню знаний и умений 
специалиста, его квалификации. 

По согласованию с представителями работодателя в учебный план включены 
дисциплины:  

Русский язык и культура речи 
Дисциплина «Русский язык и культура речи»  вырабатывает навыки регулирования 

отбора и употребления языковых средств в процессе речевого общения, помогает 
сформировать сознательное отношение к их использованию в речевой практике. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Знать: 
-различия между языком и речью, функции языка и речи; 
- признаки литературного языка; 
- типы и виды языковых норм; 
- выразительные возможности фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса; 
- правила этики общения; 
Характерные особенности функциональных стилей и жанров (языковые 

особенности научной речи, устной и письменной официально-деловой речи) 
Уметь:  
-создавать тексты в устной и письменной форме; 
- применять в собственной речи знания норм литературного языка; 
-использовать в речи фонетические, лексические, морфологические, 

синтаксические средства художественной выразительности; 
- соблюдать этику общения; 
- анализировать свою речь и речь чужую с позиций употребления литературных 

норм. 
Психология общения 
Дисциплина «Психология общения» позволяет  изучить и выбрать   решения 

проблем общения и  взаимоотношений между людьми. В результате освоения данной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 
- взаимосвязь общения и деятельности; 
- структуру общения; 
- цели, функции и уровни общения; 
- особенности эмоциональных реакций; 
- особенности манипуляции и психологии лжи; 
- механизмы взаимопонимания в общении; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведение беседы, убеждения; 
- этические принципы общения. 
Уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 
-применять знания психологии общения на практике, учитывая психологические 

особенности личности, техники эффективного общения; 
- применять стратегии поведения в конфликтной ситуации. 
Экологические основы природопользования 

Целью данной дисциплины является изучение основных закономерностей 
рационального взаимодействия общества и природы. В результате изучения дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать: 



-особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду; 

- понятие мониторинга окружающей среды, экологическое регулирование, 
прогнозирование последствий природопользования; 

- правовые и социальные вопросы природопользования. 
Уметь: 
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 
- определять основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
- характеризовать природноресурсный потенциал России. 

Моделирование и конструирование деталей и узлов 
Содержание дисциплины «Моделирование и конструирование деталей и узлов» 

непосредственно связано с внедрением в современное авиационное производство CAD 
систем, требующих специалистов с умениями ими пользоваться. В результате освоения 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 
- основные приемы работы с чертежом и трехмерным моделированием на 

персональном компьютере; 
- правила выполнения и чтения конструкторской документации; 
Требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) к 

оформлению и составлению чертежей; 
- основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере; 
- виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по сечениям и 

проекциям. 
Уметь: 
- создавать, редактировать и оформлять чертежи и 3D модели на персональном 

компьютере (Inventor); 
- оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредствам CAD 

и  CAM систем; 
- создавать трехмерные модели на основе чертежа. 
 
Особые методы обработки авиационных материалов 
Дисциплина «Особые методы обработки авиационных материалов базируется на 

изучении перспективных технологических процессов изготовления деталей летательных 
аппаратов. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Знать: 
- материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента; 
- виды лезвийного инструмента и область его применения; 
- современные и специальные методы обработки; 
Уметь: 
-пользоваться нормативно-справочной документацией по выбору лезвий 

инструмента, режимов резания в зависимости от конкретных условий обработки; 
- выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от конкретных 

условий обработки. 
Оставшиеся часы вариативной части добавлены к основным часам дисциплин, 

МДК и профессиональных модулей: Инженерная графика, Компьютерная графика, 
Техническая механика, материаловедение, Метрология, стандартизация и сертификация, 
Процессы формообразования и инструменты, Технологическая оснастка, 
Программирование для автоматического оборудования, Контроль соответствия качества 
деталей требованиям технической документации. Увеличение часов основных дисциплин 
позволит обучающимся более глубоко и качественно освоить ППССЗ по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения. 



 
Разработанные программы дисциплин и междисциплинарных курсов вариативной 

части, требования к результатам обучения на данном этапе полностью удовлетворяют 
запросам работодателя. Все перечисленные программы включены в учебный план 
специальности 15.02.08 технология машиностроения  на 2018-2019  учебный год и 
успешно реализуются в рамках образовательной программы 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


