АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

1.1.

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (П.00)
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
ОК
ПК1.1ПК2.1
ПК3.1
ПК4.1
ПК5.1
ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04

Умения
анализировать
техническую
документацию;
определять
предельные
отклонения
размеров
по
стандартам,
технической
документации;
выполнять расчеты величин
предельных размеров и допуска по
данным чертежа и определять
годность заданных размеров;
определять характер сопряжения
(группы посадки) по данным
чертежей,
по
выполненным
расчетам;
выполнять
графики
полей
допусков
по
выполненным
расчетам;
применять
контрольноизмерительные
приборы
и
инструменты;
производить контроль
параметров сложных деталей с
помощью контрольноизмерительных инструментов и
приборов, обеспечивающих
погрешность не ниже 0.01 мм;
производить контроль
параметров сложных деталей с
помощью контрольноизмерительных инструментов,
обеспечивающих погрешность не
ниже 0,05 мм на токарнокарусельных станках;
производить контроль
параметров сложных деталей и
узлов с помощью контрольно-

Знания
систему допусков и посадок;
квалитеты
и
параметры
шероховатости;
основные принципы калибровки
сложных профилей;
основы взаимозаменяемости;
методы
определения
погрешностей измерений;
основные
сведения
о
сопряжениях в машиностроении;
размеры допусков для основных
видов механической обработки и для
деталей, поступающих на сборку;
основные
принципы
калибрования простых и средней
сложности профилей;
стандарты
на
материалы,
крепежные
и
нормализованные
детали и узлы;
наименования
и
свойства
комплектуемых материалов;
устройства, назначение, правила
настройки
и
регулирования
контрольно-измерительных
инструментов и приборов;
методы
и средств контроля
обработанных поверхностей

измерительных инструментов и
приборов, обеспечивающих
погрешность не ниже 0,0075 мм, и
калибров, обеспечивающих
погрешность не менее 0,015;
производить контроль
параметров сложных деталей с
помощью контрольноизмерительных инструментов и
приборов, обеспечивающих
погрешность не ниже 0,05 мм, и
калибров, обеспечивающих
погрешность не менее 0,02
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем учебной дисциплины

34

Самостоятельная работа

4

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

30

в том числе:
теоретическое обучение

16

практические занятия

12

Промежуточная аттестация

2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (П.00)
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ПК1.1
ПК1.2

выполнять чертежи деталей в
требования
единой
системы
формате 2D и 3D.
конструкторской документации (ЕСКД);
читать и оформлять чертежи,
правила чтения схем и чертежей
схемы и графики;
обрабатываемых деталей;
составлять
эскизы
на
способы
выполнения
рабочих
обрабатываемые
детали
с чертежей и эскизов
указанием допусков и посадок;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем учебной дисциплины

36

Самостоятельная работа

4

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем

32

в том числе:
теоретическое обучение

16

практические занятия

14

Промежуточная аттестация

2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.04 ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (П.00)
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ПК1.1, ПК2.1,
ПК 3.1, ПК 4.1
ПК 5.1

Умения
применять
профессиональноориентированную лексику при
возникновении сложностей во
время обработки деталей на
токарных станках с числовым

Знания
правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы;
особенности произношения;

ПК1.2, ПК2.2
ПК3.2, ПК4.2
ПК5.2,ПК1.3
ПК2.3, ПК3.3
ПК4.3, ПК5.3
ПК1.4, ПК2.4
ПК3.4, ПК4.4
ПК5.4
ОК 10

программным управлением
читать чертежи и
техническую документацию
согласно стандартам ISO

понимать общий смысл
четко произнесенных
высказываний на известные
темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные
темы;
участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы;
строить простые
высказывания о себе и о своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и
планируемые);
писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы

правила чтения текстов
профессиональной
направленности

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные
общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов,
средств
и
процессов профессиональной
деятельности;
особенности произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем учебной дисциплины

34

Самостоятельная работа

5

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

29

в том числе:
теоретическое обучение

16

практические занятия

11

Промежуточная аттестация

2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
входит в общепрофессиональный цикл (ОП.00)
1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Код ПК, ОК
ПК 1.1
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 4.1

Умения
Знания
применять первичные средства
основные виды
пожаротушения;
потенциальных опасностей и
оказывать
первую
помощь их последствия в
пострадавшим
профессиональной
деятельности и в быту,
принципы снижения
вероятности их реализации;
порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объѐм часов

Объем учебной дисциплины

36

Самостоятельная работа

14

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем

22

в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Промежуточная аттестация
зачета

6
в форме дифференцированного

2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП.05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Учебная дисциплина «Физическая культура» наряду с учебными дисциплинами
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
Код ПК, ОК
ОК 08

Умения
использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность для укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей;

Знания
роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном развитии человека;
основы
жизни;

здорового

образа

средства
профилактики
применять рациональные
приемы
двигательных перенапряжения
функций
в
профессиональной
деятельности;
пользоваться средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной
профессии

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объѐм часов

Объем учебной дисциплины

40

Самостоятельная работа

6

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем

34

в том числе:
теоретическое обучение

6

практические занятия

26

Промежуточная аттестация

2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ОП. В. 06 Введение в профессию: общие компетенции профессионала
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с Концепцией
вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ
начального профессионального образования в Самарской области по всем профессиям .
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППКРС (вариативная часть).
1.3.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
РАЗДЕЛЫ 1-3
Уметь:
получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с
требованиями уровней 1-П:
анализ ситуации,
планирование деятельности,
планирование ресурсов,
осуществление текущего контроля деятельности,
оценка результатов деятельности,
поиск информации,
извлечение и первичная обработка информации,

обработка информации,
работа в команде (группе),
устная коммуникация (монолог),
восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации,
письменная коммуникация.
РАЗДЕЛ 4
знать:
сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
оценки социальной значимости своей будущей профессии,
типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей
профессией).
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии 15.01.33 Токарь на станках с
числовым программным управлением и овладению общими компетенциями:
ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

64

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

42

в том числе:
практические занятия

42

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

22

Промежуточная аттестация в форме зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ОП.В.07 Эффективное поведение на рынке труда
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией
вариативной составляющей основных профессиональных программ начального и
среднего профессионального образования в Самарской области .
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: реализуется в рамках общепрофессионального цикла (вариативная часть).
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности,
позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать
профессиональную карьеру.
Базовая часть – не предусмотрено.
Вариативная часть:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-давать аргументированную оценку степени востребованности профессии на рынке труда;
-аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска
работы;
-составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными
работодателями;
-составлять резюме по заданной форме;
-применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;
-оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»;
-объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;
-давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий
работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым
кодексом РФ и нормативными трудовыми актами.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- понятия рынок труда, инфраструктура рынка труда, профессиональная карьера
(«горизонтальная», «вертикальная»);
- характеристика профессий с точки зрения возможности трудоустройства;
- способы активного поиска работы;
- способы заочной самопрезентации;
- технологию трудоустройства;
- порядок оформления трудовых отношений.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на
станках с числовым программным управлением и овладению общими компетенциями:
ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
24
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
22
в том числе:
лабораторные занятия
не предусмотрено
практические занятия
22
контрольные работы
не предусмотрено
курсовая работа (проект)
не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего)
2
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
не предусмотрено
Промежуточная аттестация в форме накопительного зачета по итогам выполнения
Заданий:
Аргументированная оценка степени востребованности специальности на рынке труда
(задание3)
Определение целесообразности использования элементов инфраструктуры в поиске
работы (задание8)
Составление структуры заметок для взаимодействия с потенциальными
работодателями. (задание9)
Составление резюме по заданной форме (задание10.1,10.2).
Проведение диалога с работодателем в модельных условиях (задание13)
Определение перечня требований соискателя к работе. (задание16.2)
Оценка законности действий работодателя и работника при увольнении (задание20).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ОП.В. 08 Основы предпринимательства

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной
составляющей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных образовательных
программ начального и среднего профессионального образования в Самарской области
по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
реализуется в рамках общепрофессионального цикла ППКРС (вариативная часть).
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные фонды предприятия;
организационно-правовые формы предприятий;
уметь:
предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей;
обосновывать
конкурентные
преимущества
реализации
бизнес-идеи;
обосновывать основные фонды предприятия;
обосновывать использование специальных налоговых режимов; обосновывать отнесение
предприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства;
определять потенциальную возможность получения субсидий
субъектами предпринимательства на территории Самарской области.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии 15.01.33 Токарь на станках с
числовым программным управлением и овладению общими компетенциями:
ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 7.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

18
14

в том числе:
лабораторные работы
практические занятия

14

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

4

Промежуточная аттестация в форме накопительного зачета по итогам выполнения
заданий

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ ПО СТАДИЯМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности изготовление изделий на токарных станках по стадиям
технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической
безопасности, и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
10.
языке.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД1

Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического
процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической
безопасности.
ПК1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы
ПК1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на
токарных станках в соответствии с полученным заданием.
ПК1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных
изделий на токарных станках в соответствии с заданием.
ПК1.4
Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и
инструментов на токарных станках с соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием и с технической документацией.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
выполнении подготовительных работ и обслуживание рабочего места
практический токаря;
подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на
опыт:
токарных станках в соответствии с полученным заданием;
определении последовательности и оптимального режима обработки
различных изделий на токарных станках в соответствии с заданием;
осуществлении технологического процесса обработки и доводки
деталей, заготовок и инструментов на токарных станках с соблюдением
требований к качеству, в соответствии с заданием и технической
документацией.
осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места
уметь
токаря в соответствии с требованиями охраны труда, производственной
санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности;
соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и
пожарной безопасности;
выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные
приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент;
использовать физико-химические методы исследования металлов;
пользоваться справочными таблицами для определения свойств
материалов;
выбирать материалы для осуществления профессиональной
деятельности;
устанавливать оптимальный режим токарной обработки в соответствии
с технологической картой;
осуществлять токарную обработку деталей средней сложности на
универсальных и специализированных станках, в том числе на
крупногабаритных и многосуппортных
правила подготовки к работе и содержания рабочих мест токаря,
знать
требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной
безопасности и электробезопасности;
конструктивные особенности, правила управления, подналадки и
Иметь

проверки на точность токарных станков различных типов;
правила перемещения грузов и эксплуатации специальных
транспортных и грузовых средств;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и
производственной санитарии и противопожарной защиты;
устройство, правила применения, проверки на точность универсальных
и специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов;
устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно
- измерительных инструментов и приборов;
методы и средства контроля обработанных поверхностей;
основные свойства и классификацию материалов, использующихся
в профессиональной деятельности;
наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;
основные сведения о металлах и сплавах;
основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных
и электротехнических материалах, стали, их классификацию;
правила определения режимов резания по справочникам и паспорту
станка;
правила проведения и технологию проверки качества выполненных
работ

2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.01 Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического процесса в
соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности»

Объем профессионального модуля, час.
Обучение по МДК
Коды
профессиональны
х общих
компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

1

2

ПК.1.1 –
ПК.1.4
ОК1-ОК7,
ОК9, ОК10

ПА

Раздел 1. Изготовление изделий на
токарных
станках
по
стадиям
технологического
процесса
в
соответствии с требованиями охраны
труда и экологической безопасности
Производственная практика (по профилю
профессии), часов (если предусмотрена
концентрированная практика)
Промежуточная аттестация
Всего:

Практики

Самос
тоя
тельна
я
работа

Суммарный
объем
нагрузки, час.

Всего

3

4

5

6

7

8

363

225

60

72

48

18

6
369

225

60

72

48

18

Лаборатор
ных и
практических
занятий

Учебная

Производственна
я
(если
предусмотрена
рассредоточенна
я практика)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ТОКАРНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКАХ ПО
СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности изготовление изделий на токарно-расточных станках по
стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и
экологической безопасности
и соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК1.
ОК 2.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 4.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

ОК 9.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10.

Пользоваться профессиональной
иностранном языке

документацией

на

государственном

и

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1
Изготовление изделий на токарно-расточных станках по стадиям
технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и
экологической безопасности
ПК 3.1.
Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
токарно-расточных станках.
ПК3.2.
Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для
работы на токарно-расточных станках в соответствии с полученным заданием.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных
изделий на токарно-расточных станках в соответствии с заданием.
Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-расточных
станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с
технической документацией.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь
практический
опыт в

уметь

знать

выполнении подготовительных работ и обслуживании рабочего места
токаря-расточника;
подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на
токарно-расточных станках в соответствии с полученным заданием;
определении последовательности и оптимального режима обработки
различных изделий на токарно-расточных станках в соответствии с
заданием;
осуществлении технологического процесса обработке детали на
токарно-расточных станках с соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием и технической документацией
осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места
токаря-расточника в соответствии с требованиями охраны труда,
производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности;
выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные
приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент;
устанавливать оптимальный режим токарно-расточной обработки в
соответствии с технологической картой;
обрабатывать заготовки и детали средней сложности на токарнорасточных станках
правила подготовки к работе и содержания рабочих мест токарярасточника, требования охраны труда, производственной санитарии,
пожарной безопасности и электробезопасности;
конструктивные особенности, правила управления, подналадки и
проверки на точность токарно-расточных станков различных типов;
устройство, правила применения, проверки на точность
универсальных и специальных приспособлений, контрольноизмерительных инструментов;
правила определения режимов резания по справочникам и паспорту
станка;
правила проведения и технологию проверки качества выполненных
работ;
правила перемещения грузов и эксплуатации специальных
транспортных и грузовых средств

2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.03 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ТОКАРНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКАХ ПО
СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»

Коды
профессиональны
х общих
компетенций

ПК 2.1-ПК 2.4
ОК 1-ОК 7
ОК 9-ОК 11

ПА

Объем профессионального модуля, час.
Наименования разделов
профессионального модуля

Суммарный
объем нагрузки,
час.

Раздел 1. Изготовление
изделий на токарнорасточных станках по
стадиям
технологического
257
процесса в соответствии
с требованиями охраны
труда и экологической
безопасности
Производственная практика,
часов
Промежуточная аттестация

6

Всего:

263

Обучение по МДК
Всего

133

Практики

Лабораторных и
практических
занятий

Учебная

Производственная

Самостоятельная
работа

30

-

96

22

-

139

30

-

96

22

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 05 ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ТОКАРНЫХ
СТАНКАХ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СТАДИЯМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности изготовление различных изделий на токарных станках с
числовым программным управлением по стадиям технологического процесса в
соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 1.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 5

ПК5.1.
ПК5.2.
ПК5.3.
ПК5.4.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Изготовление различных изделий на токарных станках с числовым
программным управлением по стадиям технологического процесса в
соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности.
Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
токарных станках с числовым программным управлением.
Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для
работы на токарных станках с числовым программным управлением в
соответствии с полученным заданием.
Адаптировать разработанные управляющие программы на основе анализа
входных данных, технологической и конструкторской документации в
соответствии с полученным заданием.
Вести технологический процесс обработки деталей на токарных станках с
числовым программным управлением с соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием и с технической документацией.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь
практический
опыт

выполнении подготовительных работ и обслуживании рабочего места
оператора токарного станка с числовым программным управлением;
подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на
токарных станках с числовым программным управлением в
соответствии с полученным заданием;

уметь

знать

адаптации стандартных управляющих программ на основе анализа
входных данных, технологической и конструкторской документации в
соответствии с заданием;
обработке деталей на токарных станках с числовым программным
управлением с соблюдением требований к качеству в соответствии с
заданием и технической документацией
осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места
оператора токарного станка с числовым программным управлением в
соответствии с требованиями охраны труда, производственной
санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности;
выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе
работы;
выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные
приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент;
правильно устанавливать на станок инструменты, оснастку и
приспособления;
составлять технологический процесс обработки деталей, изделий;
отрабатывать управляющие программы на станке;
корректировать управляющую программу на основе анализа входных
данных, технологической и конструкторской документации;
задавать необходимые операции обработки для токарного станка с
ЧПУ;
корректировать параметры обработки в зависимости от результатов
измерения;
правильно использовать измерительный инструмент для контроля
соответствующих размеров;
проводить
проверку
управляющих
программ
средствами
вычислительной техники;
выполнять технологические операции при изготовлении детали на
токарных станках с числовым программным управлением;
выполнять контрольные операции над работой механизмов и
обеспечение бесперебойной работы оборудования станка с числовым
программным управлением
правила подготовки к работе и содержания рабочих мест оператора
токарного станка с числовым программным управлением, требования
охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности;
устройство, принципы работы и правила подналадки токарных
станков с числовым программным управлением;
различные методы создания управляющих программ для станка с
ЧПУ;
современные программные среды CAD/CAM;
правила чтения чертежей и технического задания;
режимы резания;
наименование, назначение, устройство и правила применения

приспособлений, режущего и измерительного инструмента;
грузоподъемное
оборудование,
применяемое
в
металлообрабатывающих цехах;
правила определения режимов резания по справочникам и паспорту
станка;
правила выбора управляющих программ для решения поставленной
технологической задачи (операции);
основные направления автоматизации производственных процессов;
системы программного управления станками;
организацию работ при многостаночном обслуживании станков с
программным управлением;
современные измерительные инструменты;
правила проведения и технологию проверки качества выполненных
работ

2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля: ПМ. 05 ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ С
ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Объем профессионального модуля, час.
Обучение по МДК
Коды
профессиона Наименования разделов профессионального
льных общих модуля
компетенций

Суммарный
объем
нагрузки, час.

Всего

1

2

3

4

ПК5.1. –
ПК5.4.,
ОК 1. –
ОК11.

Раздел 1. Изготовление различных изделий на
токарных станках с числовым программным
управлением по стадиям технологического
процесса в соответствии с требованиями
охраны труда и экологической безопасность

326

110

Практики

Лаборато
рных и
практиче
ских
занятий

Производс
твенная
(если
Учебная предусмот
рена
рассредот
оченная
практика)

5

6

7

8

144

72

-

144

72

-

52

Самостоятел
ьная работа

Производственная практика (по профилю
профессии), часов (если предусмотрена
концентрированная практика)
ПА

Промежуточная аттестация

6

Всего:

332

110

52

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными компетенциями (далее - ПК),
соответствующими основным видам деятельности:
ПМ.01.Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны
труда и экологической безопасности.
ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарных станках.
ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на токарных станках в соответствии с полученным
заданием.
ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий на токарных станках в соответствии с
заданием.
ПК 1.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и инструментов на токарных станках с соблюдением
требований к качеству, в соответствии с заданием и с технической документацией.
ПМ.02 Изготовление изделий на токарно-карусельных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической безопасности.
ПК 2.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарно-карусельных станках.
ПК 2.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на токарно-карусельных станках в соответствии с

полученным заданием.
ПК 2.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий на токарно-карусельных станках в
соответствии с заданием.
ПК 2.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-карусельных станках с соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием и с технической документацией.
ПМ.03 Изготовление изделий на токарно-расточных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями
охраны труда и экологической безопасности.
ПК 3.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарно-расточных станках.
ПК 3.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на токарно-расточных станках в соответствии с
полученным заданием.
ПК 3.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий на токарно-расточных станках в соответствии
с заданием.
ПК 3.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-расточных станках с соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием и с технической документацией.
ПМ.04. Изготовление изделий на токарно-револьверных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической безопасности.
ПК. 4.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарно-револьверных станках.
ПК 4.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на токарно-револьверных станках в соответствии с
полученным заданием.
ПК 4.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий на токарно-револьверных станках в
соответствии с заданием.
ПК 4.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-револьверных станках с соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием и с технической документацией.
ПМ.05. Изготовление различных изделий на токарных станках с числовым программным управлением по стадиям
технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности.
ПК 5.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарных станках с числовым программным управлением.
ПК 5.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на токарных станках с числовым программным
управлением в соответствии с полученным заданием.
ПК 5.3. Адаптировать разработанные управляющие программы на основе анализа входных данных, технологической и конструкторской
документации в соответствии с полученным заданием.
ПК 5.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарных станках с числовым программным управлением с соблюдением
требований к качеству, в соответствии с заданием и с технической документацией.

