
АННОТАЦИЯ

рабочей программы учебной дисциплины 
«Технические измерения»

по профессия 15.01.32  Оператор станков с программным управлением

Базовой подготовки
Квалификация «Оператор станков с программным управлением»

Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Технические  измерения» является  обязательной  частью

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по профессии 15.01.32  Оператор станков с программным управлением

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.

ОК 4.

ОК 9.

ОК 10.

ПК 1.1.

ПК 1.2.

ПК 1.3.

Контролировать  качество  выполняемых
работ

Технические  измерения,  системы
допусков  и  посадок,  точность
обработки,  квалитеты,  классы
точности;

допуски  и  отклонения  формы  и
расположения поверхностей.



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 32

Объем образовательной программы 32

теоретическое обучение 20

лабораторные работы (если предусмотрено) 6

практические занятия (если предусмотрено) 4

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Не 
предусмотрено

контрольная работа
Не 
предусмотрено

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация в форме экзамена                       Дифференцированный зачет  



АННОТАЦИЯ

рабочей программы учебной дисциплины «Техническая графика»
по специальности 15.01.32 Оператор станков с программным

управлением 
Базовой подготовки 

Квалификация Оператор станков с программным управлением 
Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Техническая графика»
                                            

1.1.  Место  дисциплины  в структуре  основной образовательной программы:

учебная  дисциплина  Техническая  графика  является  обязательной  частью

общепрофессионального  цикла основной образовательной программы в соответствии с

ФГОС по профессии  15.01.32 Оператор станков с программным управлением.

Учебная  дисциплина  Техническая  графика   обеспечивает  формирование

профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности  ФГОС   по

профессии  15.01.32  Оператор  станков  с  программным  управлением.  Особое  значение

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4.  ОК 5. ОК 6. ОК

7. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 3.3.ПК 3.4.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися  осваиваются  умения и
знания

Код 

ПК, ОК

Умения Знания

ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.

ОК 4.

ОК 5.

ОК 6.

ОК 7.

ПК 1.2.

ПК 1.3.

ПК 1.4.

ПК 3.3.

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.
Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке.
Осуществлять  подготовку  к  использованию
инструмента,  оснастки,  подналадку  металлорежущих

основы черчения и 
геометрии;
требования единой 
системы 
конструкторской 
документации (ЕСКД);
правила чтения схем и 
чертежей 
обрабатываемых деталей;
способы выполнения 
рабочих чертежей и 
эскизов.



ПК 3.4. станков  различного  вида  и  типа  (сверлильных,
токарных,  фрезерных,  копировальных,  шпоночных  и
шлифовальных)  в  соответствии  с  полученным
заданием.
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.
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.
Осуществлять  перенос  программы  на  станок,
адаптацию разработанных управляющих программ на
основе  анализа  входных  данных,  технологической  и
конструкторской документации.
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.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 36

в том числе:

теоретическое обучение 34

лабораторные работы не предусмотрено

практические занятия 30

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 
специальностей)

Не предусмотрено

контрольная работа Не предусмотрено

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация                                                                                 



АННОТАЦИЯ

рабочей программы учебной дисциплины 
«Основы электротехники»

по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением

Базовой подготовки
Квалификация оператор станков с программным управлением

Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Основы электротехники» является обязательной частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  15.01.32
Оператор станков с числовым программным управлением

Учебная  дисциплина  «Основы  электротехники»  обеспечивает  формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности  ФГОС  по  профессии
15.01.32 Оператор станков с числовым программным управлением. Особое значение дисциплина
имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09,ОК 10.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и планируемые  результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код
ПК,ОК

Умения Знания

ОК 01, ОК 02 выполнять расчеты основных 
характеристик электрического поля

основные  законы  взаимодействия
заряженных частиц

ОК 01, ОК 02,
ПК 1.1

подбирать параметры элементов 
электрических цепей 

разновидность электрического тока;

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04

составлять электрическую цепь, 
обеспечивающую выполнение заданной
задачи

классификацию простых и сложных
электрических  цепей  постоянного  и
переменного тока

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05

рассчитывать параметры магнитных 
цепей

основные  характеристики  и
параметры  цепей  постоянного  и
переменного тока

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05

рассчитывать параметры индукции и 
самоиндукции

основные законы электротехники

ОК 01, ОК 02,
ОК 05, ПК 1.1

собирать электрические цепи основные методы расчета магнитных
цепей

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04

выполнять построение векторных 
диаграмм для электрических цепей

основные  параметры  и
характеристики  индукции  и
самоиндукции

ОК 01, ОК 02, основные  зависимости  для  расчета



ОК 03, ОК 04 параметров векторных диаграмм
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04

основные  закономерности  расчета
трехфазных цепей

ПК 1.2, ОК 
03, ОК 04

устройство  и  принцип  действия
электрических машин постоянного и
переменного тока

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04

устройство  и  принцип  действия
трансформаторов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 32
в том числе:

теоретическое обучение 27
     лабораторные работы 4

курсовая работа Не предусмотрено
     контрольные работы 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего) Не предусмотрено
Промежуточная аттестация  дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Основы материаловедения»
по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением

 Базовой подготовки 
Квалификация Оператор станков с программным управлением 

Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы материаловедения» 
                                            

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  Основы  материаловедения  является  обязательной  частью
общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС  по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением
Учебная  дисциплина  «Основы  материаловедения»  обеспечивает  формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности  ФГОС  по  по
профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением
Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании и  развитии  ОК1-  ОК2,  ПК1.1-
ПК1.4

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися  осваиваются умения и

знания
Код 

ПК, ОК
Умения Знания

ОК1-
ОК1-2
ПК1.1-
ПК1.4 

-определять  свойства  сырьевых
материалов,  применяемых  в
производстве,  по  свойствам,
составу  и  назначению,
классифицировать их.

-  определять  твердость  и
прочность материалов

-определять  режимы  отжига,
закалки  и  отпуска  стали,
подбирать  способы  термической
обработки

-  подбирать  конструкционные
материалы  по  их  назначению  и
условиям эксплуатации

-  классификация,  основные  виды,  область
применения  и  виды  обработки
конструкционных  материалов,  основные
сведения о их назначении

-основне сведения о кристаллизации сплавов

-основные  сведения  о  свойствах  материала,
принципе  их  выбора  для  применения  в
производстве

-основные  виды  термической  обработки
материалов, сведения о структуре сплавов

-основные сведения о назначении и свойствах
металлов  и  сплавов,  о  технологии  их
производства,

   



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 32

в том числе:

теоретическое обучение 26

лабораторные работы 4

практические занятия Не предусмотрено

контрольная работа Не предусмотрено

Самостоятельная работа Не предусмотрено

Промежуточная аттестация    -  дифференцированный  зачет                                                 



АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Общие основы технологии

металлообработки и работ на металлорежущих станках»
по специальности 15.01.32 Оператор станков с программным

управлением 
Базовой подготовки 

Квалификация Оператор станков с программным управлением 
Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках»

                                            

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной

программы: учебная дисциплина является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по

программам  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих   (далее

ППКРС) профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением

Учебная  дисциплина  может  быть  использована  в  программах

дополнительного  профессионального  образования  (программы  повышения

квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по

профессии «Токарь - универсал».

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания

Код 

ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.

ОК 4.

ОК 9.

определять  режим  резания  по
справочнику и паспорту станка;

рассчитывать  режимы  резания  по
формулам,  находить  требования  к
режимам по справочникам при разных
видах обработки;

составлять  технологический  процесс

основы  теории  резания  металлов  в  пределах
выполняемой работы;

правила  определения  режимов  резания  по
справочникам и паспорту станка;

общие  сведения  о  проектировании
технологических  процессов  изготовления
деталей и режимов обработки;



ПК
1.1.

ПК
1.2.

ПК
1.3.

ПК
1.4.

обработки  деталей,  изделий  на
металлорежущих станках;

оформлять  техническую
документацию;

принцип базирования;

порядок  оформления  технической
документации;

основные сведения о механизмах,  машинах и
деталях машин;

наименование,  назначение  и  условия
применения  наиболее  распространенных
универсальных  и  специальных
приспособлений;

устройство, кинематические схемы и принцип
работы,  правила  подналадки
металлообрабатывающих  станков  различных
типов;

правила  технического  обслуживания  и
способы  проверки,  нормы  точности  станков
токарной,  фрезерной,  расточных  и
шлифовальной группы;

назначение  и  правила  применения  режущего
инструмента;

углы,  правила  заточки  и  установки  резцов  и
сверл;

назначение  и  правила  применения,  правила
термообработки  режущего  инструмента,
изготовленного из инструментальных сталей, с
пластинками  твердых  сплавов  или
керамическими, его основные углы и правила
заточки и установки;

грузоподъемное оборудование, применяемое в
металлообрабатывающих цехах;

основные  направления  автоматизации
производственных процессов



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 32

в том числе:

теоретическое обучение 32

лабораторные работы не предусмотрено

практические занятия 8

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) Не предусмотрено

контрольная работа 1

Самостоятельная работа Не предусмотрено

Промежуточная аттестация                                                                                 Экзамен



АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность

жизнедеятельности»
по специальности 15.01.25 Станочник (металлообработка).

Базовой подготовки 
Квалификация станочник широкого профиля

Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Безопасность жизнедеятельности» 
                                            

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  Безопасность  жизнедеятельности  является  обязательной  частью

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 15.01.25 Станочник (металлообработка).

Учебная  дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  обеспечивает  формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
15.01.25  Станочник  (металлообработка).  Особое  значение  дисциплина  имеет  при
формировании и развитии ОК1-ОК4, ОК6-ОК9.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.

Код 

ПК, ОК

Умения Знания

ОК1-ОК9

ПК1.1-
1.4,

2.1-2.3, 
3.1-3.3, 
4.1-4.3

У.1 организовывать и 
проводить мероприятия по 
защите работающих и 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций;
У.2 предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту;
У.3 использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 
У. 4 применять первичные 
средства пожаротушения;
У.5 ориентироваться в 
перечне военно-учетных 
специальностей и 
самостоятельно определять 
среди них родственные 
полученной профессии;
У. 6 применять 

З.1 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;
З.2 основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации;
З.3 основы военной службы и обороны 
государства;
З.4 задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;
З.5 способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 
3.6 меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;
З.7 организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;
З. основные виды вооружения, военной 
техники и
специального снаряжения, состоящих на 



профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских 
должностях в соответствии с 
полученной профессией;
У.7 владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях 
военной службы;
У.8 оказывать первую помощь
пострадавшим;

вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные 
профессиям СПО;
З.9 область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;
З.10 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 Объем часов

Объем образовательной программы 34

в том числе:

теоретическое обучение 19

лабораторные работы 
Не 
предусмотрено

практические занятия 14

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
Не 
предусмотрено

контрольная работа
Не 
предусмотрено

Самостоятельная работа 17

Промежуточная аттестация                                         дифференцированный зачет               - 1



АННОТАЦИЯ

рабочей программы учебной дисциплины «Автоматизация производства»

по специальности 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 
Базовой подготовки 

Квалификация Оператор станков с программным управлением 
Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Автоматизация производства»

                                            

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
учебная  дисциплина  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по программам подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих   (далее  ППКРС)  профессии  15.01.32
«Оператор станков с программным управлением», входящей в состав укрупненной
группы специальностей 15.00.00

Учебная  дисциплина  может  быть  использована  в дополнительном
профессиональном  образовании для  (программы  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовки  по  профессии  «Токарь-
универсал».

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются
умения и знания

Код 

ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01.

ОК 02.

ОК 03.

ОК 04.

ОК 09.

ПК 1.1.

ПК 1.2.

ПК 1.3.

ПК 1.4.

 -выбирать и правильно применять 
средства автоматизации 
технологических процессов;
-различать средства автоматизации 
производственного процесса;
-выбирать и использовать 
исполнительное устройство для 
управления конкретным устройством.

-физические и технические параметры, 
характеризующие состояние объекта 
автоматизации;
-элементы систем автоматизации 
производства;
-назначение и принципы действия элементов 
и систем автоматики;
-основные характеристики элементов и 
систем автоматики;
-принципы построения систем 
автоматического управления 
технологическим оборудованием;
-технические средства, применяемые для 
автоматизации производства;
-назначение, классификация и структура 
систем автоматического контроля и 



сигнализации;
-принцип действия средств автоматического 
контроля и сигнализации технологического 
процесса;
-основные принципы построения систем 
автоматического регулирования;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 30

в том числе:

теоретическое обучение 26

лабораторные работы 
Не 
предусмотрен
о

практические занятия 4

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 
специальностей)

Не 
предусмотрен
о

контрольная работа 1

Самостоятельная работа 6

Промежуточная аттестация                                      Дифференцированный 
зачет





АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Охрана труда»

по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением
 Базовой подготовки 

Квалификация Оператор станков с программным управлением 
Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Охрана труда» 
                                            

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  Охрана  труда  является  обязательной  частью
общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС  по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением
Учебная дисциплина «Охрана труда» обеспечивает формирование профессиональных и
общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности  ФГОС  по  по  профессии  15.01.32
Оператор станков с программным управлением
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК1- ОК10, ПК1.1-
ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися  осваиваются умения и

знания
Код 

ПК, ОК
Умения Знания

ОК1-
ОК10
ПК1.1-
ПК1.3,
ПК2.1-
ПК2.3,
ПК4.1-
ПК4.4

-  вести  документацию
установленного образца по охране
труда,  соблюдать  сроки  ее
заполнения и условия хранения
-использовать  средства
индивидуальной  и  коллективной
защиты

-определять  и  проводить  анализ
опасных  и  вредных
производственных  факторов  в
сфере  профессиональной
деятельности

Соблюдать  правила  безопасности
труда,  производственной
санитарии  и  пожарной
безопасности

-законодательство в области охраны труда
-  нормативные  документы  по  охране  труда,
основы профгигиены
-порядок  хранения  и  использования  средств
индивиуальной и коллективной защиты
систему  мер  по  безопасной  эксплуатации
опасных  производственных  объектов  и
снижению  вредного  воздействия  на
окружающую  среду,  профилактические
мероприятия  по  технике  безопасности  и
производственной санитарии
правовые и организационные основы охраны
труда в организации,
правила  и  нормы  охраны  труда,  техники
безопасности,  личной  и  прозводственной
санитарии и противопожарной защиты
- меры предупреждения пожаров и взрывов



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 32

в том числе:

теоретическое обучение 26

лабораторные работы 

практические занятия 6

контрольная работа

Самостоятельная работа Не предусмотрено

Промежуточная аттестация    - экзамен                                                                                     



АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Психология»

по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением
 Базовой подготовки 

Квалификация оператор станков с программным управлением 
Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Промышленная экология»                                     

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  Промышленная  экология  является  обязательной  частью
общеобразовательного  цикла  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением. 

Учебная  дисциплина  «Промышленная  экология»  обеспечивает  формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности  ФГОС  по
профессии   15.01.32  Оператор  станков  с  программным управлением.  Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6, ОК7,ОК9.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися  осваиваются умения и
знания

Код 

ПК, ОК

Умения Знания

ОК1,  ПК1.2  Проанализировать техногенные 
последствия для окружающей среды, 
бытовой и производственной деятельности
человека

ОК2, ОК5 Самостоятельно добывать новые для себя 
сведения экологической направленности, 
используя для этого доступные источники 
информации

Историю  и  достижения  в
области экологии

ОК3, ОК5 Управлять своей познавательной 
деятельностью, производить самооценку 
уровня собственного интеллектуального 
развития

ОК4 Выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по решению 
общих задач в области экологии

ОК6, ОК7 Применять основные методы познания 
(описание, наблюдение, эксперимент) для 

Объективное  осознание
значимости  компетенций  в



изучения различных проявления 
антропогенного воздействия, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере

области экологии для человека
и общества

ОК7 Определять цели и задачи деятельности, 
выбирать средства их достижения на 
практике

Представления об 
экологической культуре как 
условие достижения 
устойчивого 
(сбалансированного) развития 
общества и природы, об 
экологических связях в системе
«человек- общество-природа».

ОК9, ПК2.3 Использовать различные источники для 
получения сведений экологической 
направленности и оценивать их 
достоверность для достижения 
поставленных целей и задач.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 32

в том числе:

теоретическое обучение 26

индивидуальный проект
не 
предусмотрен
о

практические занятия 4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
не 
предусмотрен
о 

контрольная работа
не 
предусмотрен
о 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация                                                                  зачет      2



АННОТАЦИЯ

рабочей программы учебной дисциплины 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»

по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением

Базовой подготовки
Квалификация оператор станков с программным управлением

Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Информационные технологии в профессиональной деятельности»

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная  дисциплина  «Информационные  технологии  в  профессиональной

деятельности»  является  обязательной  частью общепрофессионального  цикла  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  профессии  15.01.32  Оператор
станков с программным управлением.

Учебная  дисциплина  «Информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности»  наряду  с  другими  учебными  дисциплинами  обеспечивает  формирование
общих  и  профессиональных  компетенций  для  дальнейшего  освоения  профессиональных
модулей.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Код ПК,

ОК
Умения Знания

ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 3.2

- выполнять расчеты с использованием
прикладных компьютерных программ;
-  использовать  технологии  сбора,
размещения,  хранения,  накопления,
преобразования  и  передачи  данных  в
профессионально  ориентированных
информационных системах;
-  обрабатывать  и  анализировать
информацию  с  применением
программных  средств  и
вычислительной техники;
- применять графические редакторы для
создания  и  редактирования
изображений;
- применять  компьютерные программы
для поиска информации, составления и
оформления документов и презентаций

-  базовые  системные  программные
продукты  и  пакеты  прикладных
программ;
-  основные  положения  и  принципы
построения  системы  обработки  и
передачи информации;
-  методы  и  приемы  обеспечения
информационной безопасности;
- методы и средства сбора, обработки,
хранения,  передачи  и  накопления
информации;
-  основные  принципы,  методы  и
свойства  информационных  и
телекоммуникационных  технологий,
их эффективность



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 32

в том числе:

теоретическое обучение Не предусмотрено

лабораторные работы Не предусмотрено

практические занятия 28

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальности) Не предусмотрено

контрольная работа Не предусмотрено

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный зачет

2 



АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура»

по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением
Базовой подготовки 

Квалификация - оператор станков с программным управлением
Форма обучения – очная

         1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Физическая культура» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью обще

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.
              

Учебная  дисциплина  «Физическая  культура»  обеспечивает  формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности  ФГОС  по
профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.
 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК
6, ОК 8.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися  осваиваются умения и

знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 8

-использовать  физкультурно-
оздоровительную деятельность  для
укрепления  здоровья,  достижения
жизненных  и  профессиональных
целей

-  роли  физической  культуры  в
общекультурном,  социальном  и
физическом развитии человека;
- основ здорового образа жизни.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 38

в том числе:

теоретическое обучение
Не 
предусмотрено

лабораторные работы 
Не 
предусмотрено

практические занятия 38

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
Не 
предусмотрено

контрольная работа
Не 
предусмотрено

Самостоятельная работа 
Не 
предусмотрено

Промежуточная аттестация   5 семестр – дифференцированный зачет        



АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык в

профессиональной деятельности»
по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением

 Базовой подготовки 
Квалификация - оператор станков с программным обеспечением –

станочник широкого профиля
Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
                                            

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является

обязательной  частью  общепрофессионального  цикла  основной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным
управлением.

Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык  в  профессиональной  деятельности»
обеспечивает  формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам
деятельности ФГОС по профессии  15.01.32 Оператор станков с программным управлением.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК1-ОК11,  ПК1.1,
ПК1.4, ПК2.1.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися  осваиваются умения и

знания
Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01 Выбирать  способы
решения  задач
профессиональной
деятельности,
применительно к различным
контекстам.

Приемы  аннотирования,
реферирования  и  перевода
специализированной  литературы  по
профилю подготовки.

Лексика по профилю подготовки.

ОК 02 Осуществлять  поиск,
анализ  и  интерпретацию
информации,  необходимой
для  выполнения  задач
профессиональной
деятельности.

Чтение,  письмо,  восприятие  речи  на
слух и воспроизведение иноязычного текста
по ключевым словам или по плану.

Приемы  структурирования
информации.

ОК03 Планировать  и
реализовывать  собственное
профессиональное  и
личностное развитие.

Способы  самостоятельной  оценки  и
совершенствования  уровня  знаний  по
иностранному языку.

Особенности  произношения  на
иностранном языке.

Возможные  траектории
профессионального  развития  и
самообразования.

ОК04 Работать  в  коллективе Основы проектной деятельности.



и  команде,  эффективно
взаимодействовать  с
коллегами,  руководством,
клиентами.

Основы эффективного сотрудничества
в коллективе.

ОК05 Осуществлять устную и
письменную  коммуникацию
на  государственном  языке  с
учетом  особенностей
социального  и  культурного
контекста.

Правила  устной  и  письменной
коммуникации при переводе с иностранного
языка.

Лексика по профилю подготовки.

ОК06 Проявлять  гражданско-
патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное
поведение  на  основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

Основные  правила  поведения  и
речевого  этикета  в  сферах  повседневного,
официально-делового  и  профессионального
общения.

Лексика в данной области.

ОК07 Содействовать
сохранению  окружающей
среды,  ресурсосбережению,
эффективно  действовать  в
чрезвычайных ситуациях.

Правила экологической безопасности и
ресурсосбережения  при  ведении
профессиональной деятельности.

Лексика в данной области.

ОК08 Использовать  средства
физической  культуры  для
сохранения  и  укрепления
здоровья  в  процессе
профессиональной
деятельности и поддержание
необходимого  уровня
физической
подготовленности.

Основы здорового образа жизни.
Лексика в данной области.

ОК09 Использовать
информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности.

Современные  средства  и  устройства
информатизации и их использование.

Правила  работы  на  компьютере  и
оргтехнике.

Правила  ведения  переписки  по
электронной почте.

ОК 10 Пользоваться
профессиональной
документацией  на
государственном  и
иностранном языке.

Правила  чтения  текстов
профессиональной  направленности  на
иностранном языке.

Правила  построения  простых  и
сложных  предложений  на
профессиональные темы.

Основные  общеупотребительные
глаголы.

Лексика,  относящаяся  к  описанию
предметов,  средств  и  процессов
профессиональной деятельности.

Правила оформления документов.
ОК 11 Планировать Лексический  минимум  и  нормы



предпринимательскую
деятельность  в
профессиональной сфере.

речевого поведения и делового этикета для
построения  устной  и  письменной  речи  на
иностранном языке.

Правила ведения деловой переписки.
Работа  с  бизнес  статьями  на

иностранном  языке  с  целью  извлечения  и
переработки  информации,  ведения
переговоров в деловой среде.

ПК 1.1 Анализировать
техническое  задание  на
разработку  конструкции
типовых  деталей,  узлов
изделия и оснастки.

Перевод со словарём
основной  терминологии  по  профилю

подготовки.

ПК 1.4 Применять
информационно-
коммуникационные
технологии  для  обеспечения
жизненного  цикла
технической документации.

Перевод со словарём
основной  терминологии  по  профилю

подготовки. 
Правила оформления документов.

ПК 2.1 Анализировать
конструкторскую
документацию.

Перевод,  обобщение  и  анализ
специализированной  литературы   по
профилю подготовки.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 32

в том числе:

теоретическое обучение 2

лабораторные работы 
Не

предусмотрено

практические занятия 24

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
Не

предусмотрено

индивидуальный проект 
Не

предусмотрено

контрольная работа 2

Самостоятельная работа 1 2

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета (5)                        2

1



АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Правовые основы

профессиональной деятельности»
по профессии 15.01.32 Оператор станков с   программным управлением

Базовой подготовки 
Квалификация оператор станков с программным управлением

Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
««Правовые основы профессиональной деятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  Правовые  основы  профессиональной  деятельности является

обязательной  частью  общепрофессионального  цикла  основной  образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  по  профессии  15.01.32  Оператор
станков с  программным управлением

Учебная  дисциплина  ««Правовые  основы  профессиональной  деятельности»
обеспечивает  формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам
деятельности  ФГОС  по  профессии  15.01.32  Оператор  станков  с  программным управлением.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК6, ОК9 - ОК11,
ПК5.1-ПК5.6

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися  осваиваются умения и

знания
Код Умения Знания

ПК, ОК
ОК 01. - использовать правовую документацию в - основные законодательные и иные
ОК 02. своей профессиональной деятельности; нормативно-правовые акты, 

регулирующие
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06

-  анализировать  и  применять  нормы
законодатель
ных  актов  РФ  для  разрешения  конкретных
ситуаций,  возникающих  в  процессе
осуществления  профессиональной
деятельности;

 взаимоотношения физических и 
юридических лиц в процессе 
хозяйственной деятельности;
-права и обязанности работника в
сфере профессиональной деятельности

ОК 09.  
ОК 10. - самостоятельно разрабатывать отдельные
ОК 11. виды хозяйственных договоров, трудовых
ПК 5.1 договоров, исковых заявлений;
ПК 5.3 - защищать свои права в соответствии с
ПК 5.4 трудовым,     гражданским,     гражданско-
ПК 5.5 процессуальным         и         арбитражно-
ПК 5.6 процессуальным законодательством



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 32

в том числе:

теоретическое обучение 26

лабораторные работы (если предусмотрено) не предусмотрено

практические занятия (если предусмотрено) 4

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено

контрольная работа  не предусмотрено

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета



АННОТАЦИЯ
рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 01 «Изготовление деталей на металлорежущих станках различного

вида и типа по стадиям технологического процесса»

по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

Базовой подготовки
Квалификация Оператор станков с программным управлением

Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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

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

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;
- 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;

1.2. Количество часов, отводимое на освоение программы профессионального
модуля

Всего часов   844
Из них   на освоение МДК 160
На практики учебную 144 и производственную 540



АННОТАЦИЯ
рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 01 «Разработка управляющих программ для станков с числовым

программным управлением»

по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

Базовой подготовки
Квалификация оператор станков с программным управлением

Форма обучения – очная

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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:
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

1.1.1. Перечень общих компетенций



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 
практический 
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;
- 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

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы профессионального
модуля
Всего часов 462

Из них на освоение МДК 84  

на практики учебную 108 и производственную 270



АННОТАЦИЯ
рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 01 «Разработка управляющих программ для станков с числовым

программным управлением»

по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

Базовой подготовки
Квалификация оператор станков с программным управлением

Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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

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,  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 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

1.1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _458_
Из них   на освоение МДК_80_
на практики учебную 108_ и производственную_270
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	ПК 1.2
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	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
	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.
	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.
	ОК 8.
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	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
	ПК 2.3
	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.
	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.
	ОК 7.
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	ОК 10.
	ОК 11.
	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
	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

