АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ОП.01 Техническая графика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.34
Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением, входящей в
укрупнѐнную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
1.3.
Код ПК,
ОК
ПК 1.3
ПК 2.3
ПК 1.4
ПК 2.4

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Умения

Знания

читать и оформлять чертежи,
схемы и графики

основы черчения и геометрии

составлять эскизы на
обрабатываемые детали с указанием
допусков и посадок;

способы выполнения рабочих чертежей
и эскизов

ПК 4.4
ПК 1.3
ПК 2.3
ПК 1.4
ПК 2.4

пользоваться справочной
литературой
пользоваться спецификацией в
процессе чтения сборочных
чертежей, схем

требования единой системы
конструкторской документации (ЕСКД);

правила чтения схем и чертежей
обрабатываемых деталей

ПК 4.4
ПК 1.4
ПК 2.4
ПК 3.3

выполнять расчѐты величин
предельных размеров и допуска
по данным чертежа и определять
годность заданных
действительных размеров

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем

42

Самостоятельная работа

8

Объем образовательной программы

34

в том числе:
теоретическое обучение

2

лабораторные занятия
практические занятия

32

контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

8
экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ОП.02 Основы материаловедения
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на
станках с числовым программным управлением, входящей в укрупнѐнную группу
специальностей 15.00.00 Машиностроение.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Код
ПК,
ОК
ПК 1.2

Умения

выполнять механические

Знания

наименование, маркировку, свойства

ПК 2.2
ПК 3.2
ПК 4.2

испытания образцов материалов

обрабатываемого материала;

ПК 1.3
ПК 2.3

использовать физико-химические
методы исследования металлов

основные сведения о металлах и сплавах;

ПК 1.3
ПК 2.3
ПК 3.3

пользоваться справочными
таблицами для определения
свойств материалов

ПК 1.3
ПК 2.3
ПК 4.2

выбирать материалы для
осуществления профессиональной
деятельности

ПК 1.2
ПК 2.2

основные сведения о неметаллических,
прокладочных, уплотнительных и
электротехнических материалах, стали,
их классификацию

основные свойства и классификацию
материалов, использующихся в
профессиональной деятельности
правила применения охлаждающих и
смазывающих материалов;

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

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

42

Самостоятельная работа

8

Объем образовательной программы

34

в том числе:
теоретическое обучение

24

лабораторные занятия
практические занятия

10

контрольная работа
Самостоятельная работа
промежуточная аттестация

8
экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ОП.03. Безопасность жизнедеятельности
Область применения рабочей программы

1.1.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на
станках с числовым программным управлением, входящей в укрупнѐнную группу
специальностей 15.00.00 Машиностроение.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Код ПК,
ОК

Умения

Знания

ОК1,
ОК4

организовать и проводить
мероприятия
по
защите
работающих и населения от
негативных
воздействий
чрезвычайных ситуаций;

ОК 4

предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного вида и их
последствий в
профессиональной
деятельности и быту

принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования
развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их
реализации;

ОК4

использовать средства
индивидуальной и
коллективной защиты от
оружия массового
поражения;
применять первичные
средства пожаротушения

ОК8

ОК4
ОК6

ориентироваться в перечне
военно-учѐтных
специальностей и
самостоятельно определять

задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия
массового поражения
меры пожарной безопасности и правила
безопасности поведения при пожарах;
основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых
имеются военно-учѐтные специальности,

среди них родственные
полученной профессии

родственные профессиям СПО

ОК1,
ОК4

применять
профессиональные знания в
ходе исполнения
обязанностей военной
службы на воинских
должностях в соответствии с
полученной профессией

организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на неѐ в
добровольном порядке;

ОК4

область применения получаемых
владеть способами
бесконфликтного общения и профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
саморегуляции в
повседневной деятельности и
экстремальных условиях
военной службы

ОК6

ОК4
ОК6

оказывать первую помощь
пострадавшим

порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объѐм часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

46

Самостоятельная работа
Объем образовательной программы

36

в том числе:
лабораторные работы

-

практические занятия

26

Самостоятельная работа

10

Промежуточная аттестация
диф.зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ОП.04. Физическая культура
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на
станках с числовым программным управлением, входящей в укрупнѐнную группу
специальностей 15.00.00 Машиностроение.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Код ПК,
ОК

Умения

Знания

ОК 1,ОК 5,
ОК 6,
ОК-8

Уметь обосновать значение физической
культуры для формирования личности
профессионала,
профилактики
профзаболеваний.

Знать современное состояние
физической культуры и спорта,
знать оздоровительные системы
физического воспитания.

Уметь составить и провести комплексы
утренней, вводной и производственной
гимнастики с учетом направления
будущей
профессиональной
деятельности.
Осуществлять контроль за состоянием
здоровья (в динамике); уметь оказать
первую медицинскую помощь при
травмах;
Соблюдать
технику
безопасности
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объѐм часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем

46

Самостоятельная работа

10

Объем образовательной программы

36

в том числе:
лабораторные работы

-

практические занятия

26

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
промежуточной аттестации

10
диф.зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ОП.05.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).

одержание 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.

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 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)
Промежуточная аттестация в форме зачета

22

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ОП.06 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 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 (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 15.01.33 Токарь на станках с
числовым программным управлением и овладению общими компетенциями:

ОК 1.
ОК 2.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
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
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.

ОК 5.
ОК 7.

ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

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
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия

Объем часов
24
22

контрольные работы

не предусмотрено

не предусмотрено
22

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.07 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 15.01.34 Фрезеровщик 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 15.01.34 Фрезеровщик на
станках с числовым программным управлением и овладению общими компетенциями:
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

18

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

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 различных изделий на зуборезных станках по
стадиям технологического процесса
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности Изготовление различных изделий на зуборезных станках по
стадиям технологического процесса и соответствующие ему общие и профессиональные
компетенции:

1.1. Перечень Наименование общих компетенций
общих
компетенций
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

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

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать
профессиональными компетенциями
Код
ВД 1
ПК 1.1.
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Изготовление различных изделий на зуборезных станках по стадиям
технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и
экологической безопасности.
Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
зуборезных станках
Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для
работы на зуборезных станках в соответствии с полученным заданием.
Определять последовательность и оптимальные режимы обработки
различных изделий на зуборезных станках в соответствии с заданием.
Вести технологический процесс нарезания зубьев различного профиля и
модулей с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и
технической документацией.

В результате освоения профессионального модуля студент должен
Иметь практический
опыт

выполнение подготовительных работ и обслуживании
рабочего места зуборезчика
подготовка к использованию инструмента и оснастки для
работы на зуборезных станках в соответствии с полученным
заданием

определение последовательности и оптимального режима
обработки различных изделий на зуборезных станках в
соответствии с заданием

уметь

нарезание зубьев различного профиля и модулей с
соблюдением требований к качеству, в соответствии с
заданием
и
технической документацией
осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего
места зуборезчика 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 обработки в соответствии
с технологической картой
нарезать зубья шестерен, секторов и червяков различного
профиля и шага и шлицевых валов на зуборезных станках
различных типов и моделей

знать

правила подготовки к работе и содержания рабочих мест
зуборезчика, требования охраны труда, производственной
санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности
конструктивные особенности, правила управления,
подналадки и проверки на точность зуборезных 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 перемещения грузов и эксплуатации специальных
транспортных и грузовых средств;
правила проведения и технологию проверки качества
выполненных работ;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.
2.1. Структура профессионального модуля
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.
Обучение по МДК, в час.
Практики
Коды
профессиональны
х общих
компетенций

Наименования
разделов
профессионально
го модуля

Суммарны
й объем
нагрузки,
час.

1
ПК 1.1 – ПК 1.4
ОК1.1-1.5
ОК1.7-1.11

2
Раздел1
Выполнение
работ на
зуборезных
станках.
Производственна
я практика (по
профилю
специальности),
часов (если
предусмотрена
итоговая
(концентрирован
ная) практика)
Всего:

3

148

Лабораторн
ых и
практически
х занятий

Курсовы
х работ
Учебная
(проекто
в)

4

5

6

60

30

Всего

7

Производственн
ая
(если
предусмотрена
рассредоточенн
ая практика)
8

72

Самостоя
тельная
работа1

9

16

*

108

256

108

60

30

72

108

16

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. Изготовление различных изделий на фрезерных станках по стадиям
технологического процесса
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности Изготовление различных изделий на фрезерных станках по стадиям
технологического процесса и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:
1.2.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 1.
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 3.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

ОК 4.

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

ОК 5.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

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 языках
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО
профессиональными компетенциями

по

профессии

должен

обладать

Код
ВД 2

ПК 2.1
ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Изготовление различных изделий на фрезерных станках по стадиям
технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и
экологической безопасности
Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
фрезерных станках

Осуществлять подготовку к использованию инструмента и
оснастки для работы на фрезерных станках в соответствии с
полученным заданием.
Определять последовательность и оптимальные режимы обработки
различных изделий на фрезерных станках в соответствии с
заданием.
Вести технологический процесс фрезерования заготовок, деталей,
узлов и изделий из различных материалов с соблюдением
требований к качеству, в соответствии с заданием и технической
документацией.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический
опыт

уметь

знать

выполнение подготовительных работ и обслуживание
рабочего места фрезеровщика
подготовка к использованию инструмента и оснастки для
работы на фрезерных станках в соответствии с полученным
заданием
определение последовательности и оптимального режима
обработки различных изделий на фрезерных станках в
соответствии с заданием
осуществление технологического процесса фрезерования
заготовок, деталей, узлов и изделий из различных материалов с
соблюдением требований к качеству, в соответствии с
заданием и технической документацией.
осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего
места фрезеровщика 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 фрезерной обработки в
соответствии с технологической картой
фрезерование заготовок, деталей, узлов и изделий из
различных материалов с соблюдением требований к качеству,
в соответствии с заданием и технической документацией
правила подготовки к работе и содержания рабочих мест
фрезеровщика, требования охраны труда,
производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности
конструктивные особенности, правила управления,
подналадки и проверки на точность фрезерных станков

различных типов;
устройство, правила применения, проверки на точность
универсальных
и
специальных
приспособлений,
контрольно-измерительных инструментов
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
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.
Обучение по МДК, в час.
Практики
Коды
профессиональны
х общих
компетенций

Наименования
разделов
профессионально
го модуля

Суммарны
й объем
нагрузки,
час.

1
ПК 2.1 – ПК 2.4
ОК1.1-1.5
ОК1.7-1.11

2
Раздел1
Выполнение
работ на
фрезерных
станках.
Производственна
я практика (по
профилю
специальности),
часов (если
предусмотрена
итоговая
(концентрирован
ная) практика)
Всего:

3

162

Лабораторн
ых и
практически
х занятий

Курсовы
х работ
Учебная
(проекто
в)*

4

5

6

100

50

Всего

7

36

144

306

Производственн
ая
(если
предусмотрена
рассредоточенн
ая практика)
8

Самостоя
тельная
работа2

9

26

144

100

50

36

144

26

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04. Изготовление различных изделий на фрезерных станках с числовым
программным управлением по стадиям технологического процесса
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности Изготовление различных изделий на фрезерных станках с числовым программным
управлением по стадиям технологического процесса и соответствующие ему профессиональные
компетенции, и общие компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код

Наименование общих компетенций

ОК 1.

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

ОК 2.
ОК 3.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

ОК 4.

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

ОК 5.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

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 языках.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО
профессиональными компетенциями

по

профессии

должен

обладать

Код
ВД 4

ПК 4.1
ПК 4.2

ПК 4.3
ПК 4.4

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Изготовление различных изделий на фрезерных 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
фрезерных станках с числовым программным управлением
Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для
работы на фрезерных станках с числовым программным управлением в
соответствии с полученным заданием
Адаптировать разработанные управляющие программы на основе анализа
входных данных, технологической и конструкторской документации

Осуществлять фрезерную обработку с числовым программным
управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии
с заданием и технической документацией.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический опыт

уметь

выполнение подготовительных работ и обслуживании
рабочего места оператора фрезерного станка с числовым
программным управлением
подготовка к использованию инструмента и оснастки для
работы на фрезерных станках с числовым программным
управлением в соответствии с полученным заданием
адаптация стандартных управляющих программ на основе
анализа входных данных, технологической и
конструкторской документации в соответствии с заданием
обработка деталей на фрезерных 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 фрезерного станка с числовым
программным управлением в соответствии с требованиями
охраны труда, производственной санитарии, пожарной
безопасности и электробезопасности
выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов;
выбирать и подготавливать к работе универсальные,
специальные приспособления, режущий и контрольноизмерительный инструмент
составлять технологический процесс обработки деталей,
изделий;
отрабатывать управляющие программы на станке
корректировать управляющую программу на основе
анализа входных данных, технологической и
конструкторской документации
проводить проверку управляющих программ средствами
вычислительной техники
выполнять технологические операции при изготовлении
детали на фрезерных станках с числовым программным

управлением;
выполнять контрольные операции над работой
механизмов и обеспечение бесперебойной работы
оборудования станка с числовымпрограммным
управлением
знать

правила подготовки к работе и содержания рабочих мест
оператора фрезерного станка с числовым программным
управлением, требования охраны труда, производственной
санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности
устройство, принципы работы и правила подналадки
фрезерных станков с числовым программным управлением
наименование, назначение, устройство и правила
применения приспособлений, режущего и измерительного
инструмента
грузоподъемное оборудование, применяемое в
металлообрабатывающих цехах;
правила определения режимов обработки 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;
правила проведения и технологию проверки качества
выполненных работ;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессиональны
х общих
компетенций

Наименования
разделов
профессионально
го модуля

Суммарны
й объем
нагрузки,
час.

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.
Обучение по МДК, в час.
Практики
Лабораторн Курсовы
Всего
ых и
х работ
Учебная
практически (проекто
х занятий
в)*

1

2

3

4

5

ПК 4.1 – ПК 4.4
ОК1.1-1.5
ОК1.7-1.11

Раздел1
Выполнение
работ на
фрезерных
станках с ЧПУ
Производственна
я практика (по
профилю
специальности),
часов (если
предусмотрена
итоговая
(концентрирован
ная) практика)

230

100

60

Всего:

6

7

Всего

Самосто
ятельная
работа3

8

9

22

108

144
144

374

100

60

108

144

22

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 языке.
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 различных изделий на зуборезных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической безопасности.
ПК 1.2. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на зуборезных станках.
ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на зуборезных станках в соответствии с
полученным заданием.
ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий на зуборезных станках в соответствии с
заданием.
ПК 1.4. Вести технологический процесс нарезания зубьев различного профиля и модулей с соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием и технической документацией.
ПМ.02. Изготовление различных изделий на фрезерных 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 фрезерных станках.
ПК 2.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на фрезерных станках в соответствии с
полученным заданием.

ПК 2.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий на фрезерных станках в соответствии с
заданием.
ПК 2.4. Вести технологический процесс фрезерования заготовок, деталей, узлов и изделий из различных материалов с соблюдением
требований к качеству, в соответствии с заданием и технической документацией.
ПМ.03 Шевингование и доводка деталей и инструмента в соответствии с требованиями охраны труда и экологической
безопасности.
ПК 3.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на шевинговальных станках.
ПК 3.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на шевинговальных станках в соответствии с
полученным заданием.
ПК 3.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий на шевинговальных станках в
соответствии с заданием.
ПК 3.4. Осуществлять шевингование и доводку деталей и инструмента различной степени сложности с соблюдением требований к
качеству, в соответствии с заданием и технической документацией.
ПМ.04 Изготовление различных изделий на фрезерных станках с числовым программным управлением 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 фрезерных станках с числовым программным
управлением.
ПК 4.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на фрезерных станках с числовым
программным управлением в соответствии с полученным заданием.
ПК 4.3. Адаптировать разработанные управляющие программы на основе анализа входных данных, технологической и
конструкторской документации.
ПК 4.4. Осуществлять фрезерную обработку с числовым программным управлением с соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием и технической документацией.

