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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

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 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением, входящей в укрупнённую 

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 

ПК 1.3 читать и оформлять 

чертежи, схемы и 

графики 

основы черчения и геометрии 

 

 

ПК 1.2 составлять эскизы на 
обрабатываемые детали 
с указанием допусков и 
посадок; 

 

способы выполнения рабочих 

чертежей и эскизов 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

пользоваться справочной 

литературой 

требования единой системы 
конструкторской документации 
(ЕСКД); 

 

ПК 1.4 пользоваться 

спецификацией в 

правила чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей 
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ПК 3.3 процессе чтения 

сборочных чертежей, 

схем 

ПК 1.3 

ПК 3.4 

выполнять расчёты 

величин предельных 

размеров и допуска по 

данным чертежа и опре-

делять годность 

заданных 

действительных 

размеров 

 

 

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 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением, входящей в укрупнённую 

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 

 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

выполнять механические 

испытания образцов 

материалов 

наименование, маркировку, свойства 
обрабатываемого материала; 

ПК1.3 использовать физико-

химические методы 

основные сведения о металлах и сплавах; 
основные сведения о неметаллических, 

прокладочных, уплотнительных и 
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ПК 1.2 исследования металлов электротехнических материалах, стали, их 

классификацию 

ПК 1.3 пользоваться 

справочными таблицами 

для определения свойств 

материалов 

 

ПК 3.4 выбирать материалы для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

основные свойства и классификацию 

материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.4  правила применения охлаждающих и 
смазывающих материалов; 

 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением, входящей в укрупнённую 

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; 

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 
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 безопасности России; 

 

ОК 4  предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и  быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 

ОК4 

ОК8 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения 

ОК4  применять первичные 

средства пожаротушения 

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасности поведения при пожарах; 

 

ОК6  ориентироваться в 

перечне военно-учётных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять  среди них 

родственные полученной 

профессии 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учётные специальности, 

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 неё в 

добровольном порядке; 

 

ОК4 владеть способами 

бесконфликтного 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 
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ОК6 общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

  

ОК4 

ОК6 

 оказывать первую 

помощь пострадавшим 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

 

 

ОП.05 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением, входящей в укрупнённую 

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. 

Уметь составить и провести комплексы 

утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления 

Знать современное 

состояние физической 

культуры и спорта, знать 

оздоровительные 

системы физического 

воспитания. 
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будущей профессиональной 

деятельности. 

Осуществлять контроль за состоянием 

здоровья (в динамике); уметь оказать 

первую медицинскую помощь при 

травмах; Соблюдать технику 

безопасности  

 

ОГСЭ.В.05 Общие компетенции профессионала: уровень I-II 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям для программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, реализующихся на базе 

основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина реализуется в рамках общепрофессионального цикла 

программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих.  

Раздел I реализуется в семестре 1, результаты его освоения являются базой 

для формирования общих компетенций в ходе освоения других учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов в рамках первого года обучения. 

Раздел II реализуется в семестре 3, результаты его освоения являются базой 

для формирования общих компетенций в ходе освоения других учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов в рамках второго и третьего 

(второго, третьего и четвертого) года обучения. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

РАЗДЕЛ I 
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В результате освоения раздела I обучающийся должен проанализировать и 

обобщить опыт и знания в сферах математической, финансовой, 

читательской, естественно-научной грамотности: 

 интерпретирует и оценивает математические результаты в контексте 

национальной или глобальной ситуации 

 объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе математических знаний с позиции норм 

морали и общечеловеческих ценностей 

 оценивает финансовые проблемы, делает выводы, строит прогнозы, 

предлагает пути решения 

 оценивает финансовые действия в конкретных ситуациях с позиции 

норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей 

гражданина страны 

 оценивает форму и содержание текста в рамках метапредметного 

содержания 

 оценивает содержание прочитанного с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей; формулирует собственную позицию по 

отношению к прочитанному 

 интерпретирует и оценивает, делает выводы и строит прогнозы о 

личных, местных, национальных, глобальных естественнонаучных 

проблемах в различном контексте в рамках метапредметного 

содержания 

 объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе естественнонаучных знаний с позиции 

норм морали и общечеловеческих ценностей 

 

В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере работы с 

информацией: 

 указания фрагмента(-ов) источника, содержащих информацию, 

необходимую для решения задачи деятельности; 

 выделения из избыточного набора источников, содержащих 

информацию, необходимую для решения задачи деятельности; 

 извлечения информации по одному заданному основанию из одного 

или нескольких источников, содержащих избыточную в отношении 

задачи информационного поиска информацию;  

 систематизации информации в рамках заданной простой структуры; 

 формулирования содержащегося в источнике информации вывода по 

заданному вопросу; 
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 формулирования содержащихся в источнике аргументов, 

обосновывающих заданный вывод. 

 

В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере самоорганизации 

и самоуправления: 

 анализа рабочей ситуации с указанием на ее соответствие \ 

несоответствие эталонной ситуации; 

 определения на основе заданного алгоритма деятельности ресурсов, 

необходимых для ее выполнения; 

 оценки продукта (своей) деятельности по эталону (эталонным 

параметрам). 

 

В результате освоения раздела I обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере коммуникации: 

 создания стандартного продукта письменной коммуникации на основе 

заданной бланковой формы; 

 извлечения из устной речи (монолога, диалога, дискуссии) основного 

(общего) содержание фактической информации по заданным 

основаниям; 

 произнесения монолога в соответствии с заданной целью 

коммуникации перед заданной целевой аудиторией; 

 работы в группе в соответствии с заданной процедурой и по заданным 

вопросам. 

 

РАЗДЕЛ II 

В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере работы с 

информацией: 

 оценки обеспеченности задачи планирования деятельности 

информационными ресурсами; 

 формулирования информационного запроса для получения 

требующейся информации; 

 cоставления и заполнения простой таблицы для систематизации 

информации; 
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 составления и заполнения простой схемы / блок-схемы для 

систематизации информации; 

 определения типа структуры для систематизации информации на 

основе заданной цели систематизации информации; 

 анализа аргументов с точки зрения корректности формулировки и 

соответствия тезису; 

 сравнительного анализа информации по заданным критериям; 

 формулирования вывода на основе заданных посылок; 

 формулирования аргументов в поддержку вывода / тезиса. 

 

В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере самоорганизации 

и самоуправления: 

 анализа рабочей ситуации по критериям; 

 оценки продукта по заданным критериям; 

 планирования продукта на основе заданных критериев оценки; 

 планирования деятельности в соответствии с заданным алгоритмом; 

 планирования типовой деятельности в заданной ситуации. 

 

В результате освоения раздела II обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт практической деятельности в сфере коммуникации: 

 презентации продукта с заданной целью коммуникации перед заданной 

целевой аудиторией в модельных условиях; 

 планирования запросов целевой аудитории для подготовки к 

служебному докладу и выступлению на совещании; 

 выполнения служебного доклада / выступления на совещании с 

заданной целью коммуникации перед заданной целевой аудиторией в 

модельных условиях; 

 составления служебной записки;  

 составления протокола / объяснительной записки;  

 извлечения из монолога, диалога / дискуссии требуемого содержания 

фактической информации и логических связей, организующих эту 

информацию; 

 определения вопросов для группового обсуждения на основе задания 

для групповой работы. 

 

Опыт практической деятельности будет получен в соответствии с 

требованиями уровней I и II к деятельности обучающихся по уровням 
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сформированности общих компетенций1, а также в результате использования 

всех сформированных видов функциональных грамотностей. 

Вариативная часть: Рынок труда и профессиональная карьера 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности  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; 

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. 

 

ОП.В.06 Социально значимая деятельность 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее - СПО). 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Социально значимая деятельность» включается в 

общепрофессиональный  цикл (для обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих на базе основного общего 

образования – далее ППКРС) учебного плана образовательной программы 

как региональный компонент и реализуется на основе модельной рабочей 

программы учебной дисциплины. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате дисциплины осваиваются: 

общие компетенции (ОК):  

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами / потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания. 

 

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 профес-

сиональных образовательных программ  начального и среднего  

профессионального образования в Самарской области  по профессии 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ППКРС (вариативная 

часть). 
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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 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

и овладению общими компетенциями: 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

 

ОП.В.08 ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии подготовки квалифицированных рабочих 15.01.32 Оператор 

станков с программным управлением  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл 
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1.3. Цель учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять профессионально-ориентированную лексику при возникновении 

сложностей во время обработки деталей на токарных станках с числовым 

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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы;  

- особенности произношения;  

- правила чтения текстов профессиональной направленности; 

- 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. 

 

 С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и приобретения соответствующих компетенций:  

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. 
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ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

ПК 1.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы 

на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных). 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, 

подналадку металлорежущих станков различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с полученным заданием. 

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработки 

различных изделий на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с заданием. 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией. 

ПК 2.1 Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

автоматического программирования. 

ПК 2.2 Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

CAD/CAM 

ПК 2.3 Выполнять диалоговое программирование с пульта управления 

станком. 

ПК 3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы 

на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным 

управлением. 

ПК 3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки 

для работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с программным управлением, настройку станка в 

соответствии с заданием. 

ПК 3.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию 

разработанных управляющих программ на основе анализа входных данных, 

технологической и конструкторской документации 

ПК 3.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с программным 
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управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией 

 

ОП.В.09 Основы электротехники 

   1.1 Область применения программы 

   Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по  профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в 

профессиональной подготовке работников металлообрабатывающих 

профессий. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  

цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины  -  требования к результатам 

основной учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 
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- 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 и т.д.), их 

устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

- свойства магнитного поля; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 

- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

- аппаратуру защиты электродвигателей; методы защиты от короткого 

замыкания; заземление, зануление. 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и приобретения соответствующих компетенций:  

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретировать информацию, 

необходимую для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 1.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы 

на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных). 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, 

подналадку металлорежущих станков различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с полученным заданием. 

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработки 

различных изделий на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 
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шлифовальных) в соответствии с заданием. 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией. 

 

ОП.В.10 Технические измерения 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в соответствии с ФГОС  СПО по профессии    15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл 

 

1.3. Цель учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- 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 контрольно-измерительные приборы и инструменты; 
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- производить контроль параметров сложных деталей с помощью 

контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих 

погрешность не ниже 0.01мм; 

- производить контроль параметров сложных деталей и узлов с помощью 

контрольно-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 

контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих 

погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не 

менее 0,02. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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 
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 С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и приобретения соответствующих компетенций:  

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. 

Выпускник, освоивший ОПОП подготовка квалифицированных 

рабочих, должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК1.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на токарных станках 

 ПК 3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на токарно-расточных станках 

 ПК 5.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на токарных станках с числовым программным управлением 

 

ПМ.01. Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) 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 деталей на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
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Код Наименование общих компетенций 

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 языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного 

вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) 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 металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных). 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, 

оснастки, подналадку металлорежущих станков различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным 

заданием. 

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы 

обработки различных изделий на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с 

заданием. 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках различного 

вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической доку 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- выполнение подготовительных работ и обслуживания 

рабочего места станочника; 

- обработка и доводка деталей, заготовок и 

инструментов на 

металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и 

технической документацией; 



22 

 

- подготовка к использованию инструмента и оснастки 

для работы на металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с полученным заданием; 

- определение последовательности и оптимального 

режима 

обработки различных изделий на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных)  

Уметь  - подготавливать к работе и обслуживать рабочие места 
станочника в соответствии с требованиями охраны 
труда, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и электробезопасности; 
- осуществлять обработку и доводку деталей, заготовок 

и инструментов на металлорежущих станках различного 

вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных); 

- выбирать и подготавливать к работе универсальные, 

специальные приспособления, режущий и контрольно-

измерительный инструмент; 

- устанавливать оптимальный режим обработки в 

соответствии с технологической картой; 

Знать - правила подготовки к работе и содержания рабочих 
мест станочника, требования охраны труда, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и 
электробезопасности; 

- правила проведения и технологию   проверки   

качества выполненных работ; 

- правила перемещения грузов и эксплуатации 

специальных транспортных и грузовых средств; 
- конструктивные особенности, правила управления, 
подналадки и проверки на точность металлорежущих 
станков различного вида и типа (сверлильных, 
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 
шлифовальных); 
- устройство, правила применения, проверки на 
точность универсальных и специальных 
приспособлений, контрольно-измерительных 
инструментов; 
- правила определения режимов резания по 
справочникам и паспорту станка; 
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ПМ.02. Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением  

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Разработка управляющих программ для 

станков с числовым программным управлением и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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 языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

 ВД 2  Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением 

ПК 2.1 Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

автоматического программирования 

ПК 2.2 Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

CAD/CAM. 

ПК 2.3 Выполнять диалоговое программирование с пульта управления 

станком. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практически

й опыт 

- Разработка управляющих программ с применением систем 

автоматического программирования; 

- Выполнение диалогового программирования с пульта 

управления станком; 

- Разработка управляющих программ с применением систем 

CAD/CAM  
написание управляющей программы в CAD/САМ 3 оси; 
написание управляющей программы в CAD/CAM 5 оси; 

 

Уметь - читать и применять техническую документацию при 
выполнении работ; 
- разрабатывать маршрут технологического процесса 
обработки с выбором режущих и вспомогательных 
инструментов, станочных приспособлений, с разработкой 
технических условий на исходную заготовку; 
- устанавливать оптимальный режим резания; 
- анализировать системы ЧПУ станка и подбирать язык 
программирования; 
- осуществлять написание управляющей программы со 

стойки станка с ЧПУ; 

- проверять управляющие программы средствами 

вычислительной техники; 

- кодировать информацию и готовить данные для ввода в 

станок, записывая их на носитель; 

- разрабатывать карту наладки станка и инструмента; 

- составлять расчетно-технологическую карту с эскизом 

траектории инструментов; 

- вводить управляющие программы в универсальные ЧПУ 

станка и контролировать циклы их выполнения при 

изготовлении деталей; 
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- применять методы и приемки отладки программного кода; 

- применять современные компиляторы, отладчики и 

оптимизаторы программного кода; 

- работать в режиме корректировки управляющей программы 
 

Знать  - устройство и принципы работы металлорежущих станков с 

программным управлением, правила подналадки и наладки; 

- устройство, назначение и правила применения 

приспособлений и оснастки; 

- устройство, назначение и правила пользования режущим и 

измерительным инструментом; 

- правила определения режимов резания по справочникам и 

паспорту станка 

- методы разработки технологического процесса 

изготовления деталей на станках с ЧПУ; 

- теорию программирования станков с ЧПУ с 

использованием G-кода; 

- приемы программирования одной или более систем ЧПУ; 
- порядок заполнения и чтения операционной карты работы 

станка с ЧПУ; 
- способы   использования   (корректировки)   существующих 

программ для выполнения задания по изготовлению детали; 

- приемы работы в CAD/САМ системах 

 

 

 

ПМ.03. Изготовление деталей на металлорежущих станках с 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 деталей на 

металлорежущих станках с программным управлением по стадиям 

технологического процесса и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
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Код Наименование общих компетенций 

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 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

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. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 3 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением 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 металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с программным управлением 

ПК 3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и 

оснастки для работы на металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 
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шпоночных и шлифовальных) с программным управлением, 

настройку станка в соответствии с заданием. 

ПК 3.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию 

разработанных управляющих программ на основе анализа входных 

данных, технологической и конструкторской документации 

ПК 3.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с 

программным управлением 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   

обслуживания рабочего места оператора станка с 

программным управлением; 

-обработка и доводка деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках с 

программным управлением с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием, 

технологической и конструкторской 

документацией;  

- подготовка к использованию инструмента и 

оснастки для работы на металлорежущих станках с 

программным управлением, настройку станка в 

соответствии с заданием; 

- перенос программы на станок, адаптации 

разработанных управляющих программ на основе 

анализа входных данных, технологической и 

конструкторской документации 

Уметь 
осуществлять подготовку к работе и обслуживание 

рабочего места оператора станка с программным 

управлением в соответствии с требованиями 

охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробезопасности 

определять режим резания по справочнику и 

паспорту станка; 

составлять технологический процесс обработки 

деталей, изделий;  

выбирать и подготавливать к работе 

универсальные, специальные приспособления, 

режущий и контрольно-измерительный 

инструмент; 

 

выполнять технологические операции при 
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изготовлении детали на металлорежущем станке с 

числовым программным управлением  

определять возможности использования готовых 

управляющих программ на станках ЧПУ 

Знать 
правила подготовки к работе и содержания 

рабочих мест оператора станка с программным 

управлением, требования охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности; 

правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка; 

организацию работ при многостаночном 

обслуживании станков с программным 

управлением; 

приемы, обеспечивающие заданную точность 

изготовления деталей, 

правила перемещения грузов и эксплуатации 

специальных транспортных и грузовых средств 

устройство и принципы работы металлорежущих 

станков с программным управлением, правила 

подналадки; 

наименование, назначение, устройство и правила 

применения приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

правила проведения анализа и выбора готовых 

управляющих программ; 

основные направления автоматизации 

производственных процессов 

системы программного управления станками; 

основные способы подготовки программы 
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