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АННОТАЦИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины
ОДБ.10 Химия
для специальности среднего профессионального образования
15.01.32 Оператор станков с программным управлением

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности
среднего
профессионального образования (далее – СПО) 15.01.32 Оператор станков с программным
управлением
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Химия»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
Химия
является
обязательной
частью
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 15.01.32 Оператор станков с программным управлением
Учебная дисциплина «Химия» обеспечивает формирование профессиональных и
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.01.32
Оператор станков с программным управлением. Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК10.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК10

называть: изученные вещества по
тривиальной или международной
номенклатуре;
определять: валентность и степень
окисления химических элементов,
тип химической связи в
соединениях, заряд иона, характер
среды в водных растворах
неорганических и органических
соединений, окислитель и
восстановитель, принадлежность
веществ к разным классам
неорганических и органических
соединений;
характеризовать: элементы малых
периодов по их положению в
Периодической системе Д.И.
Менделеева; общие химические
свойства металлов, неметаллов,
основных классов неорганических
и органических соединений;
строение и химические свойства
изученных неорганических и
органических соединений;
объяснять: зависимость свойств
веществ от их состава и строения,
природу химической связи
(ионной ковалентной,
металлической и водородной),
зависимость скорости химической

важнейшие химические понятия:
вещество, химический элемент,
атом, молекула, относительные
атомная и молекулярная массы,
ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь,
электроотрицательность,
валентность, степень окисления,
моль, молярная масса, молярный
объем газообразных веществ,
вещества молекулярного и
немолекулярного строения,
растворы, электролит и
неэлектролит, электролитическая
диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект
реакции, скорость химической
реакции, катализ, химическое
равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа,
изомерия, гомология;
основные законы химии:
сохранения массы веществ,
постоянства состава веществ,
периодический закон Д.И.
Менделеева;
основные теории химии:
химической связи,
электролитической диссоциации,

реакции и положение химического
равновесия от различных
факторов;
выполнять химический
эксперимент: по распознаванию
важнейших неорганических и
органических соединений;
проводить: самостоятельный
поиск химической информации с
использованием различных
источников (научно-популярных
изданий, компьютерных баз
данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные
технологии для обработки и
передачи химической информации
и ее представления в различных
формах;
связывать: изученный материал со
своей профессиональной
деятельностью;
решать: расчетные задачи по
химическим формулам и
уравнениям;
использовать приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной
жизни:
- для объяснения химических
явлений, происходящих в природе,
быту и на производстве;
- определения возможности
протекания химических
превращений в различных
условиях и оценки их
последствий;
- экологически грамотного
поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического
загрязнения окружающей среды на
организм человека и другие живые
организмы;
-безопасного обращения с
горючими и токсичными
веществами и лабораторным
оборудованием;
- приготовления растворов
заданной концентрации в быту и
на производстве;
- критической оценки
достоверности химической
информации, поступающей из
разных источников.

строения органических и
неорганических соединений;
важнейшие вещества и
материалы: важнейшие металлы и
сплавы; серная, соляная, азотная
и уксусная кислоты; благородные
газы, водород, кислород,
галогены, щелочные металлы;
основные, кислотные и
амфотерные оксиды и
гидроксиды, щелочи, углекислый
и угарный газы, сернистый газ,
аммиак, вода, природный газ,
метан, этан, этилен, ацетилен,
хлорид натрия, карбонат и
гидрокарбонат натрия, карбонат и
фосфат кальция, бензол, метанол
и этанол, сложные эфиры, жиры,
мыла, моносахариды (глюкоза),
дисахариды (сахароза),
полисахариды (крахмал и
целлюлоза), анилин,
аминокислоты, белки,
искусственные и синтетические
волокна, каучуки, пластмассы;

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

Объем часов

Объем образовательной программы

172

в том числе:
теоретическое обучение

131

лабораторные работы

не
предусмотрено

индивидуальный проект

9

практические занятия

20

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

не
предусмотрено

контрольная работа

10

Самостоятельная работа

не
предусмотрено

Промежуточная аттестация
дифференцированный зачет в 4 семестре,

2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык»
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 «Русский язык»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
Русский
язык
является
обязательной
частью
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.
Учебная
дисциплина
«Русский
язык»
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 ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК10.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК2

Осуществлять речевой
самоконтроль; умение
оценивать устные и
письменные высказывания
с точки зрения языкового
оформления эффективности
достижения поставленных
коммуникативных задач;

Смысл понятий: речевая ситуация и ее
компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи

ОК3

Извлекать необходимую
информацию из различных
источников: учебнонаучных текстов,
справочной литературы,
средств массовой
информации, в том числе
представленных в
электронном виде на
различных
информационных
носителях
Соблюдать нормы речевого
поведения в различных
сферах и ситуациях
общения, в том числе при
обсуждении дискуссионных
проблем

Связь языка и истории, культуры русского и
других народов

ОК4

Нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официальноделовой сферах

1

ОК5

ОК6

ОК10

Создавать устные и
письменные
монологические и
диалогические
высказывания различных
типов и жанров в учебнонаучной, социальнокультурной и деловой
сферах общения
Применять в практике
речевого общения
основные орфоэпические,
лексические,
грамматические нормы
современного русского
литературного языка
Соблюдать в практике
письма орфографические и
пунктуационные нормы
современного
литературного языка

Орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные
нормы
современного
русского литературного языка

Основные единицы и уровни языка, их
признаки и взаимосвязь

Орфографические и пунктуационные
нормы литературного языка в практике
письма

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

Объем часов

Объем образовательной программы

130

в том числе:
теоретическое обучение

130

индивидуальный проект

не
предусмотрено

практические занятия

не
предусмотрено

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

не
предусмотрено

контрольная работа

не
предусмотрено

Самостоятельная работа 1

не
предусмотрено

Промежуточная аттестация
семестре

экзамен в 4

2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Астрономия»
по специальности 15.01.32 «Оператор станков с программным
управлением»
Квалификация –Оператор станков с программным управлением
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ АСТРОНОМИЯ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Астрономия» принадлежит к общеобразовательному циклу
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) специальность
25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники».
Учебная
дисциплина
«Астрономия»»
обеспечивает
формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) специальность
25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники». Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
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 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК,
ОК
ОК 1.

Умения
использование различных видов
познавательной деятельности для
решения астрономических задач,

ОК 2.

ОК 3,
ОК 4.

уверенное пользование
астрономической терминологией и
символикой
применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения,
эксперимента) для изучения различных
сторон окружающей действительности

Знания
строение Солнечной системы,
эволюции звёзд и Вселенной,
пространственно-временные
масштабы Вселенной
сущность наблюдаемых во Вселенной
явлений
владение основополагающими
астрономическими понятиями,
теориями, законами и
закономерностями

значение астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем
научно-практическом развитии
роли отечественной науки в освоении
и использовании космического
пространства и развитии
международного сотрудничества в
этой области

ОК 5.
ОК 9

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

28

лабораторные работы

не
предусмотрено

Практические занятия

6

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа
индивидуальный проект
Самостоятельная работа

не
предусмотрено
не
предусмотрено
2
не
предусмотрено

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Информатика»
по специальности 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 «Информатика»

1.1. Место дисциплины в
образовательной программы:
Учебная

дисциплина

структуре

«Информатика»

основной

принадлежит

к

профессиональной

общеобразовательному

циклу

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования 15.01.32 «Оператор станков с
программным управлением».
Учебная
дисциплина
««Информатика»»
обеспечивает
формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности среднего профессионального образования 15.01.32 «Оператор станков с
программным управлением». Особое значение дисциплина имеет при формировании и
развитии ОК:
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 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 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК,
ОК
ОК 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 9.

Умения
оценивать достоверность информации,
сопоставляя различные источники
распознавать информационные
процессы в различных системах
использовать готовые информационные
модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям
моделирования

Знания
различные подходы к определению
понятия «информация»
общую функциональную схему
компьютера
назначение наиболее
распространенных средств
автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов,
текстовых процессоров, графических
редакторов, электронных таблиц,
1

осуществлять выбор способа
представления информации в
соответствии с поставленной задачей
иллюстрировать учебные работы с
использованием средств
информационных технологий
создавать информационные объекты
сложной структуры
осуществлять поиск информации в базах
данных, компьютерных сетях и пр.
представлять числовую информацию
различными способами (таблица,
массив, график, диаграмма и пр.)
соблюдать правила техники
безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании
средств ИКТ

компьютерных сетей)
назначение и функции операционных
систем
использование алгоритма как способа
автоматизации деятельности

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

Объем часов
160

Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение

32

лабораторные работы

не
предусмотрено

практические занятия

116

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

не
предусмотрено

контрольная работа

2

индивидуальный проект (практические занятия)

10

Самостоятельная работа

не
предусмотрено

Промежуточная аттестация в другой форме

2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» по профессии 15.01.32.
Оператор станков с программным управлением.
Базовой подготовки
Квалификация Оператор станков с программным управлением
Форма обучения – очная
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
история
является
обязательной
частью
общеобразовательного цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 15.01.32. Оператор станков с программным управлением.
Учебная дисциплина «ИСТОРИЯ» обеспечивает формирование общих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.01.32. Оператор станков с
программным управлением. Особое значение дисциплина имеет при формировании и
развитии ОК 01, ОК 02., ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

ОК 01, ОК
02,

ОК 01, ОК
02, ОК О3
ОК 01, ОК
07, ОК 04,
ОК 05, ОК
03, ОК 04,
ОК О3

ОК 03, ОК
06, ОК 05,

ОК 06, ОК
05

Умения

устанавливать причинноследственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки
изучаемых исторических процессов и
явлений;

анализировать историческую
информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

различать в исторической
информации факты и мнения,
исторические описания и исторические
объяснения;

представлять результаты изучения
исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;

использовать приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

определения собственной позиции
по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической
обусловленности;

осознания себя как представителя
исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества,
гражданина России.
22

Знания

основные факты, процессы и
явления, характеризующие
целостность отечественной и
всемирной истории;

периодизацию всемирной и
отечественной истории;

современные версии и
трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;

особенности исторического
пути России, ее роль в мировом
сообществе;
 основные исторические
термины и даты;

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

Объем часов

Объем образовательной программы

182

в том числе:
теоретическое обучение

162

лабораторные работы

*

практические занятия

20

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

*

контрольная работа

6

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

2

22

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Математика»
по специальности 15.01.32 «Операторы станков с программным
управлением»
Базовой подготовки
Квалификация оператор станков с программным управлением
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Математика»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Математика»
является
обязательной
частью
общеобразовательного примерной основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 15.01.32 «Операторы станков с программным управлением».
Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование профессиональных и
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 15.01.32
«Операторы станков с программным управлением». Особое значение дисциплина имеет
при формировании и развитии ОК1-ОК5, ОК9.
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
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09










решать линейные и
квадратные уравнения и
уравнения, сводящиеся к
ним;
выполнять действия с
действительными
числами;
решать линейные и
квадратные неравенства,
системы неравенства;
производить действия с
векторами;
использовать свойства
элементарных функций
при решении задач и
упражнений;
выполнять
тождественные
преобразования со
степенными,
логарифмическими и
тригонометрическими
выражениями;

 основные функции, их графики и
свойства;
 основы
дифференциального
и
интегрального исчислений;
 алгоритмы
решения
тригонометрических,
показательных,
логарифмических
уравнений
и
неравенств;
 основные
свойства
элементарных
функций;
 основные понятия векторной алгебры;
 основы линейной алгебры;
 основные понятия и определения
стереометрии;
 свойства
геометрических тел и
поверхностей;
 формулы площадей поверхностей и
объёмов;
 основные
понятия
комбинаторики;
математической
статистики,
теории
вероятностей.



строить графики
показательных,
логарифмических и
тригонометрических
функций, выполнять их
преобразования;
 вычислять производные
и первообразные,
определённые интегралы,
применять определённый
интеграл для
нахождения площади
криволинейной
трапеции;
 применять свойства
прямых и плоскостей в
пространстве при
решении задач;
 изображать
геометрические тела на
плоскости, строить их
сечения плоскостью;
 решать задачи на
вычисление площадей
поверхностей и объёмов
геометрических тел;
 уметь применять
основные положения
теории вероятностей и
математической
статистики в
профессиональной
деятельности.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем часов
354

в том числе:
теоретическое обучение

282

лабораторные работы

не
предусмотрено

практические занятия

50

курсовая работа (проект)

не
предусмотрено

контрольная работа
Самостоятельная работа
Индивидуальный проект
Промежуточная аттестация в форме экзамена

15
не
предусмотрено
10

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности»
по специальности 15.01.32 Оператор станков с программным
управлением.
Базовой подготовки
Квалификация оператор станков с программным управлением
Станочник широкого профиля
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Основа безопасности жизнедеятельности»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности является
обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.01.32 Оператор
станков с программным управлением.
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности
ФГОС по специальности 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.
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
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК1-ОК9
У.1 владеть способами
З.1 основные составляющие здорового
ПК1.1защиты
населения
от образа жизни и их влияние на безопасность
1.4,
чрезвычайных
ситуаций жизнедеятельности
личности;
ПК 2.1природного и техногенного репродуктивное здоровье и факторы,
2.3,
характера;
влияющие на него;
ПК3.1У.2
пользоваться
З.2 потенциальные опасности природного,
3.3,
средствами индивидуальной и техногенного и социального происхождения,
ПК 4.1коллективной защиты;
характерные для центрального региона РФ;
4.3
У.3 оценивать уровень
З.3 основные задачи государственных
своей подготовленности и служб по защите населения и территорий от
осуществлять
осознанное чрезвычайных ситуаций природного и
самоопределение
по техногенного характера;
отношению к военной службе
З.4 основы российского законодательства
использовать приобретенные об обороне государства и воинской
знания
и
умения
в обязанности граждан;
практической деятельности и З.5 порядок первоначальной постановки на
повседневной жизни
воинский
учет,
медицинского
У.4
владеть
основами освидетельствования, призыва на военную
медицинских
знаний
и службу;
оказания первой
помощи
З.6 состав и предназначение Вооруженных

пострадавшим
при
неотложных состояниях (при
травмах,
отравлениях
и
различных видах поражений),
включая знания об основных
инфекционных заболеваниях и
их профилактике

Сил Российской Федерации;
З.7 основные права и обязанности граждан
до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания
в запасе;
З.8
основные
виды
военнопрофессиональной
деятельности,
особенности прохождения военной службы
по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
З.9 требования, предъявляемые военной
службой к уровню подготовленности
призывника;
З.10 предназначение, структуру и задачи
РСЧС;
З.11 предназначение, структуру и задачи
гражданской обороны

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

Объем часов

Объем образовательной программы

72

в том числе:
теоретическое обучение

59

лабораторные работы

Не предусмотрено

практические занятия

10

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для
специальностей)

Не предусмотрено

контрольная работа

1

Самостоятельная работа

Не предусмотрено

Промежуточная аттестация

итоговое тестирование -2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
по профессии 15.01.32. Оператор станков с программным управлением.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина история является обязательной частью общеобразовательного цикла
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
15.01.32. Оператор станков с программным управлением.
Учебная дисциплина «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.01.32. Оператор станков с
программным управлением. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии
ОК 01, ОК 02., ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК 03, ОК
01

ОК 01

ОК 02, ОК
04, ОК 07

ОК 01

ОК 01

Умения

Знания

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные прибиосоциальную сущность челознаки, закономерности развития;
века, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человеанализировать актуальную инфорка в системе общественных отношений;
мацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
тенденции развития общества в
признаками изученных социальных явлений целом как сложной динамичной систеи обществоведческими терминами и поня- мы, а также важнейших социальных интиями;
ститутов;
объяснять причинно-следственные и
функциональные связи изученных социальнеобходимость
регулирования
ных объектов (включая взаимодействия че- общественных отношений, сущность
ловека и общества, важнейших социальных социальных норм, механизмы правового
институтов, общества и природной среды, регулирования;
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
особенности социальногуманитарного познания;
раскрывать на примерах изученные
теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной
информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать
из неадаптированных оригинальных текстов
(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную инфор-

мацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

ОК 05, ОК
06

ОК 02, ОК
03, ОК 04,
ОК 05.

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных
норм, экономической рациональности;
применять
социальноэкономические и гуманитарные знания в
процессе решения познавательных задач по
актуальным социальным проблемам;

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

Объем часов

Объем образовательной программы

171

в том числе:
теоретическое обучение

135

лабораторные работы

Не предусмотрено

практические занятия

20

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

Не предусмотрено

контрольная работа

16

Самостоятельная работа

Не предусмотрено

Промежуточная аттестация

в форме дифференцированного зачета

4

2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Физика»
по специальности 15.01.32«Оператор станков с программным
управлением»
Квалификация –Оператор станков с программным управлением
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Физика»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физика» принадлежит к общеобразовательному
циклу примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением».
Учебная дисциплина ««Физика»» 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:
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 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.

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

Код ПК,
ОК
ОК 1.

Умения
описывать и объяснять физические
явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных
спутников Земли; свойства газов,
жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию,
распространение электромагнитных
волн; волновые свойства света;

Знания
смысл понятий: физическое явление,
гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное
поле, волна, фотон, атом, атомное
ядро, ионизирующие излучения,
планета, звезда, Солнечная система,
галактика, Вселенная

ОК 2.

излучение и поглощение света атомом;
фотоэффект

отличать гипотезы от научных теорий

ОК 3,
делать выводы на основе
экспериментальных данных

ОК 4.

ОК 5.

ОК 9,

ОК 10

приводить примеры, показывающие,
что: наблюдения и эксперимент
являются основой для выдвижения
гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов; что
физическая теория дает возможность
объяснять известные явления природы и
научные факты, предсказывать еще
неизвестные явления
приводить примеры практического
использования физических
знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в
энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для
развития радио и телекоммуникаций,
квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров
воспринимать и на основе полученных
знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в
сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях
использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни

смысл физических величин: скорость,
ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия,
внутренняя энергия, абсолютная
температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество
теплоты, элементарный
электрический заряд
смысл физических
законов классической механики,
всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического
заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции,
фотоэффекта
вклад российских и зарубежных
ученых, оказавших наибольшее
влияние на развитие физики

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

Объем часов

Объем образовательной программы

230

1 курс

127
в том числе:

теоретическое обучение

104

лабораторные работы

6+

Практические занятия

6+

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

не
предусмотрено

контрольная работа

4

индивидуальный проект

5

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация –
2 курс

не
предусмотрено
другая форма
75

в том числе:
теоретическое обучение

54

лабораторные работы

6+

Практические занятия

6+

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

не
предусмотрено

контрольная работа

2

индивидуальный проект

5

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме экзамена
3 курс

не
предусмотрено
экзамен
28

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы

21
-

Практические занятия
курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа
индивидуальный проект
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме

5+
не
предусмотрено
2
не
предусмотрено
не
предусмотрено
Другая форма

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык»
по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением
Базовой подготовки
Квалификация - оператор станков с программным обеспечением
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.
Учебная
дисциплина
«Иностранный
язык »
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-ОК4, ОК6, ОК9, ОК10
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

Общаться (устно) и письменно на Знать тексты, построенные на языковом
иностранном языке на профессиональные и материале
повседневного
и
повседневные темы.
профессионального общения, в том
числе инструкции и нормативные
документы по специальностям СПО.

ОК 2

Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности.

ОК 3

Читать аутентичные тексты разных стилей
(публицистические, художественные,
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи.
Общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы.

ОК4

ОК 6

Общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы.

Знать
лингвострановедческую,
страноведческую и социокультурную
информацию, расширенную за счет
новой тематики и проблематики
речевого общения.
Знать социокультурную информацию,
расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения.

Знать лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Знатьхарактерные особенности
фонетики английского языка.

ОК 9

ОК 10

Читать аутентичные тексты разных стилей
(публицистические, художественные, научнопопулярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости
от коммуникативной задачи.
Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности.

Знать социокультурную информацию,
расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения.

Знать тексты, построенные на языковом
материале
повседневного
и
профессионального общения, в том
числе инструкции и нормативные
документы по профессиям НПО.

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

Объем часов
171

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа
Самостоятельная работа 1
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2, 4)

Не
предусмотрено
Не
предусмотрено
171
Не
предусмотрено
7
Не
предусмотрено
4

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Литература»
по специальности 15.01.32 «Оператор станков с программным
управлением»
Базовой подготовки
Форма обучения – очная
Рабочая программа

общеобразовательной

учебной

дисциплины

«Литература»

предназначена для освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС
СОО); примерной основной образовательной программы среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию; протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности студентов, обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи.
Общая характеристика учебного предмета
Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и
эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального
самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим
ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные
ориентиры молодого поколения. Основой содержания учебной дисциплины «Литература»
являются чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих
золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так
как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории
добра справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное
восприятие и понимание художественного произведения, формирование

умения

анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при
соответствующей

эмоционально-эстетической

реакции

читателя.

Ее

качество

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус,
необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий
возрастным особенностям учащегося. Изучение учебного материала по литературе
предполагает дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей.
Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении
наиболее распространенных литературных понятий и практически полезных знаний при
чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами грамотного
выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с другими
людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как
фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и
обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную
общественную культуру. В процессе изучения литературы предполагается проведение
практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров,
заданий исследовательского характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от
поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся.
Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают
развитие воображения, образного и логического мышления, развивают общие креативные
способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки
литературных произведений, активизируют позицию «студента-читателя». Содержание
учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в России с
обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предполагает
ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в
этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения.
Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые
обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. Изучение
литературных произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным (тематика,
место в творчестве писателя, жанр и т. д.). Литературные произведения для повторения
дают

преподавателю

возможность

отобрать

материал,

который

может

быть

актуализирован на занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития
литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить знания

обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового материала.
Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — изучением
теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного
материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом
литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т.
п. Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференцированного
зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования.
Изучение литературы направлено на достижение следующих целей:
Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского
восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на
навыках анализа и интерпретации литературных текстов.
Задачи учебного предмета «Литература»:


получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и
мировой литературы;



овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим
обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;



овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять
основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые,
сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения
действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы
текста, умение «видеть» подтексты);



формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;



формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на
вопросы, рецензии, аннотации и др.);



овладение умением определять стратегию своего чтения;



овладение умением делать читательский выбор;



формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской
деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых,
виртуальных ;



овладение

различными

формами

продуктивной

читательской

и

текстовой

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);


знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой,
современным литературным процессом;



знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания
(культурология, психология, социология и др.).
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Литература» является составной частью обязательной

предметной

области

«Филология»

ФГОС

среднего

общего

образования.

В

профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Литература»
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В
учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Литература» входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
При

реализации

содержания

общеобразовательной

учебной

дисциплины

«Литература» в пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС,
ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования максимальная учебная нагрузка студентов составляет:
по профессиям СПО технического профиля – 171 час. Из них аудиторная
(обязательная) нагрузка обучающихся, включая лабораторные работы, – 171 час.

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
общеобразовательного 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 08. Использовать средства
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической
подготовленности.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08

Умения

Знания

- Использовать физкультурно оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
- Выполнять простейшие приемы
самомассажа и релаксации.
- Проводить самоконтроль при занятиях
физическими упражнениями.
- Преодолевать искусственные и
естественные препятствия с
использованием разнообразных способов
передвижения.
- Выполнять приемы защиты и
самообороны, страховки и самостраховки.
- Осуществлять творческое
сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой.
- Выполнять контрольные нормативы,

- О роли физической культуры в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека.
- Основы здорового образа жизни.
- Правила и способы планирования
системы
индивидуальных
занятий
физическими упражнениями различной
направленности.

предусмотренные государственным
стандартом по легкой атлетике,
гимнастике, плаванию и лыжам при
соответствующей тренировке, с учетом
состояния здоровья и функциональных
возможностей своего организма.

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

Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем часов
171

в том числе:
теоретическое обучение

8

лабораторные работы

Не предусмотрено

практические занятия

163

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

Не предусмотрено

контрольная работа

Не предусмотрено

Самостоятельная работа
Не предусмотрено
Промежуточная аттестация

5

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Технические измерения»
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:
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 «Технические измерения» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
профессии/специальности 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 9. ОК 10.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 1.
контролировать
качество Технические измерения, системы допусков и
ОК 2.
выполняемых работ
посадок, точность обработки, квалитеты, классы
ОК 3.
точности;
ОК 4.
допуски и отклонения формы и расположения
ОК 9.
поверхностей.
ОК 10.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

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

20

лабораторные работы

6

практические занятия

4

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Итоговая аттестация

Не
предусмотрено
Не
предусмотрено
2

Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Техническая графика»
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 Техническая графика
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
учебная
дисциплина
Техническая
графика
является
обязательной
частью
общепрофессионального цикла примерной 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
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной
основы черчения и
ОК 2.
деятельности, применительно к различным контекстам. геометрии;
ОК 3.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
требования единой
ОК 4.
информации, необходимой для выполнения задач
системы
ОК 5.
профессиональной деятельности.
конструкторской
ОК 6.
Планировать и реализовывать собственное
документации (ЕСКД);
ОК 7.
профессиональное и личностное развитие.
правила чтения схем и
ПК 1.2. Работать в коллективе и команде, эффективно
чертежей
ПК 1.3. взаимодействовать с коллегами, руководством,
обрабатываемых
ПК 1.4. клиентами.
деталей;
ПК 3.3. Использовать информационные технологии в
способы выполнения
ПК 3.4. профессиональной деятельности.
рабочих чертежей и
Пользоваться профессиональной документацией на
эскизов.
государственном и иностранном языке.
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.
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

4

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

4

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. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы электротехники
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Основы электротехники» является обязательной частью
примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 15.01.32 Оператор станков с 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 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
Умения
Знания
ПК,ОК
ОК 01, ОК 02, выполнять расчеты основных
основные
законы
ОК 03, ОК 04, характеристик электрического поля
взаимодействия
заряженных
ОК 05
частиц
ПК 1.1, ПК 1.2 подбирать параметры элементов
разновидность электрического
электрических цепей
тока;
составлять электрическую цепь,
классификацию
простых
и
обеспечивающую выполнение заданной сложных электрических цепей
задачи
постоянного и переменного тока
рассчитывать параметры магнитных
основные характеристики и
цепей
параметры цепей постоянного и
переменного тока
рассчитывать параметры индукции и
основные
законы
самоиндукции
электротехники
собирать электрические цепи
основные
методы
расчета
магнитных цепей
выполнять построение векторных
основные
параметры
и
диаграмм для электрических цепей
характеристики индукции и
самоиндукции
основные
зависимости
для
расчета параметров векторных
5

диаграмм
основные
закономерности
расчета трехфазных цепей
устройство и принцип действия
электрических
машин
постоянного и переменного тока
устройство и принцип действия
трансформаторов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
курсовая работа
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

Объем часов
32
26
4
Не предусмотрено
1
Не предусмотрено
1
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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. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям
СПО, входящим в состав группы профессий 13.02.11 Техническая эксплуатация
электрического оборудования.
Учебная
дисциплина
“Материаловедение”
является
общепрофессиональной,
устанавливающей базовые знания для получения профессиональных знаний и умений.
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
Умения
Знания
ПК,ОК
ОК 01, ОК 02 -определять свойства сырьевых
классификация,
основные
ОК 03, ОК 04 материалов, применяемых в
виды, область применения и
производстве, по свойствам, составу и
виды
обработки
назначению, классифицировать их.
конструкционных материалов,
основные
сведения
о
их
назначении
-основне
сведения
о
кристаллизации сплавов
ОК 01, ОК 02, - определять твердость и прочность
-основные сведения о свойствах
ОК 03, ОК 04, материалов
материала, принципе их выбора
ОК 05
для применения в производстве
ОК 09, ОК 10 -определять режимы отжига, закалки и
-основные виды термической
ПК1.2, ПК1.4, отпуска стали, подбирать способы
обработки материалов, сведения
термической обработки
о структуре сплавов
ОК 04, ОК 05 - подбирать конструкционные
-основные
сведения
о
ОК 10
материалы по их назначению и
назначении
и
свойствах
ПК1.2, ПК1.4 условиям эксплуатации
металлов
и
сплавов,
о
технологии их производства,
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
32
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
32
в том числе:
теоретические занятия
25
лабораторные занятия
4
практические занятия
контрольные работы
1
курсовая работа (проект)
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Внеаудиторная(самостоятельная) работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой ( проектом)
2
Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках»
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 «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
Умения
Знания
ПК,
ОК
ОК 1. определять режим резания по основы теории резания металлов в
ОК 2. справочнику и паспорту станка;
пределах выполняемой работы;
ОК 3. рассчитывать режимы резания по правила определения режимов резания по
ОК 4. формулам, находить требования к справочникам и паспорту станка;
ОК 9. режимам по справочникам при общие
сведения
о
проектировании
ПК
разных видах обработки;
технологических процессов изготовления
1.1. составлять
технологический деталей и режимов обработки;
ПК
процесс обработки деталей, изделий принцип базирования;
1.2. на металлорежущих станках;
порядок
оформления
технической
ПК
оформлять
техническую документации;
1.3. документацию;
основные
сведения
о
механизмах,
ПК
машинах и деталях машин;
1.4.
наименование, назначение и условия
применения наиболее распространенных
универсальных
и
специальных
приспособлений;
устройство, кинематические схемы и
принцип работы, правила подналадки
металлообрабатывающих
станков
9

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
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках»
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
«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 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.
Учебная дисциплина ««Безопасность жизнедеятельности»» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
15.01.32 Оператор станков с программным управлением.
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
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК1-ОК9 У.1 организовывать и
З.1 принципы обеспечения устойчивости
ПК1.1проводить мероприятия по
объектов экономики, прогнозирования
1.4,
защите работающих и
развития событий и оценки последствий при
2.1-2.3,
населения от негативных
техногенных чрезвычайных ситуациях и
3.1-3.3,
воздействий чрезвычайных
стихийных явлениях, в том числе в условиях
4.1-4.3
ситуаций;
противодействия терроризму как серьезной
У.2 предпринимать
угрозе национальной безопасности России;
профилактические меры для
З.2 основные виды потенциальных
снижения уровня опасностей
опасностей и их последствия в
различного вида и их
профессиональной деятельности и быту,
последствий в
принципы снижения вероятности их
профессиональной
реализации;
деятельности и быту;
З.3 основы военной службы и обороны
У.3 использовать средства
государства;
индивидуальной и
З.4 задачи и основные мероприятия
коллективной защиты от
гражданской обороны;
оружия массового поражения; З.5 способы защиты населения от оружия
У. 4 применять первичные
массового поражения;
средства пожаротушения;
3.6 меры пожарной безопасности и правила
У.5 ориентироваться в
безопасного поведения при пожарах;
перечне военно-учетных
З.7 организацию и порядок призыва граждан
специальностей и
на военную службу и поступления на нее в
самостоятельно определять
добровольном порядке;
среди них родственные
З. основные виды вооружения, военной
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полученной профессии;
У. 6 применять
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;

техники и
специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военноучетные 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

36

в том числе:
теоретическое обучение

26

лабораторные работы

Не предусмотрено

практические занятия

6

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

Не предусмотрено

контрольная работа

Не предусмотрено

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация

дифференцированный зачет - 2
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Автоматизация производства»
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:
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
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01.
-выбирать и правильно применять
-физические и технические параметры,
ОК 02.
средства автоматизации
характеризующие состояние объекта
ОК 03.
технологических процессов;
автоматизации;
ОК 04.
-различать средства автоматизации
-элементы систем автоматизации
ОК 09.
производственного процесса;
производства;
ПК 1.1.
-выбирать и использовать
-назначение и принципы действия
ПК 1.2.
исполнительное устройство для
элементов и систем автоматики;
ПК 1.3.
управления конкретным
-основные характеристики элементов и
ПК 1.4.
устройством.
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;
13

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

25

лабораторные работы

не
предусмотрено

практические занятия

4

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

Не
предусмотрено

контрольная работа

1

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация

Дифференцированный зачет

14

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. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана труда
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.32
Оператор станков с числовым программным управлением
Учебная дисциплина «Охрана труда» 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 09,ОК 10.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

образовательной

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК,ОК
ОК 01, ОК 02 - вести документацию установленного
- законодательство в области охраны
ОК 03, ОК 04 образца по охране труда, соблюдать
труда
сроки ее заполнения и условия
- нормативные документы по охране
хранения
труда, основы профгигиены
ОК 01, ОК 02, -использовать средства индивидуальной -порядок хранения и использования
ОК 03, ОК 04, и коллективной защиты
средств
индивиуальной
и
ОК 05
коллективной защиты
ОК 09, ОК 10

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

ПК 4.2, ПК 4.5 -проводить аттестацию рабочих мест по
условиям труда и травмобезопасности

-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,
15

ПК 5.3, ПК 5.4 Соблюдать правила безопасности труда, -правила и нормы охраны труда,
производственной санитарии и
техники безопасности, личной и
пожарной безопасности
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 образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
курсовая работа

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
32
26
6
Не
предусмотрен
о
Не
предусмотрен
о
Не
предусмотрен
о

Промежуточная аттестация экзамен
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Промышленная экология»
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
ОК1,
ПК1.2

ОК2, ОК5

ОК3, ОК5

ОК4

ОК6, ОК7

Умения
Проанализировать техногенные
последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной
деятельности человека
Самостоятельно добывать новые для
себя сведения экологической
направленности, используя для этого
доступные источники информации
Управлять своей познавательной
деятельностью, производить
самооценку уровня собственного
интеллектуального развития
Выстраивать конструктивные
взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области
экологии
Применять основные методы познания
(описание, наблюдение, эксперимент)
для изучения различных проявления
антропогенного воздействия, с
которыми возникает необходимость

Знания

Историю и достижения в области
экологии

Объективное
осознание
значимости
компетенций
в
области экологии для человека и
общества

ОК7

ОК9,
ПК2.3

сталкиваться в профессиональной
сфере
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».

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

24

индивидуальный проект

не предусмотрено

практические занятия

4

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) не предусмотрено
контрольная работа

не предусмотрено

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
является обязательной частью общепрофессионального цикла образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 15.01.32. Оператор станков с программным управлением
Учебная дисциплина «Информационные технологии 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 ОК 01-10, ПК 1.1.-1.4. ПК 2.12.3. ПК 3.1.-3.4.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01-10,
Оформлять конструкторскую и
Базовые, системные, программные
ПК 2.2
технологическую документацию с
продукты и пакеты прикладных
использованием специальных
программ.
компьютерных программ.

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

в том числе:
теоретическое обучение

2

практические занятия

26

Самостоятельная работа

2

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
общеобразовательного цикла
рабочей основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 15.01.31. Оператор станков с программным
управлением.
Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
профессии 15.01.31. 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
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 8

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

Знания
- роли физической культуры
общекультурном,
социальном
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 образовательной программы

Объем часов
40

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия

Не
предусмотрено
Не
предусмотрено
38

в
и

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация: 6 семестр - дифференцированный зачет

Не
предусмотрено
Не
предусмотрено
2

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 управлением
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык».
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Учебная
дисциплина
«Иностранный
язык» является
обязательной
частью
общеобразовательного цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии начального профессионального образования (далее – НПО) 15.01.32
Оператор станков с программным управлением.
Учебная
дисциплина
«Иностранный
язык»
обеспечивает
формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии
начального профессионального образования (далее – НПО) 15.01.32 Оператор станков с
программным управлением.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках;
1.1.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК 1

ОК 2

Умения

Знания

Общаться (устно) и письменно на Знать тексты, построенные на языковом
иностранном языке на профессиональные материале
повседневного
и
и повседневные темы.
профессионального общения, в том
числе инструкции и нормативные
документы по специальностям СПО.
Переводить (со словарем) иностранные
тексты профессиональной

Знать
лингвострановедческую,
страноведческую и социокультурную

направленности.

ОК 3

ОК4

ОК 6

ОК 9

ОК 10

информацию, расширенную за счет
новой тематики и проблематики
речевого общения.
Знать социокультурную информацию,
расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения.

Читать аутентичные тексты разных
стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные и
технические), используя основные виды
чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости
от коммуникативной задачи.
Общаться устно и письменно на
Знать лексический (1200-1400
иностранном языке на профессиональные лексических единиц) и грамматический
и повседневные темы.
минимум, необходимый для чтения и
перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной
направленности.
Общаться устно и письменно на
Знать характерные особенности
иностранном языке на профессиональные фонетики английского языка.
и повседневные темы.
Читать аутентичные тексты разных Знать социокультурную информацию,
стилей
(публицистические, расширенную за счет новой тематики и
художественные, научно-популярные и проблематики речевого общения.
технические), используя основные виды
чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости
от коммуникативной задачи.
Переводить (со словарем) иностранные Знать тексты, построенные на языковом
тексты
профессиональной материале
повседневного
и
направленности.
профессионального общения, в том
числе инструкции и нормативные
документы по профессиям НПО.

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

28

лабораторные работы

Не
предусмотрено

практические занятия

Не
2

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

Не
предусмотрено
Не
предусмотрено

контрольная работа

2

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (5)

3

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»
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности является
обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС 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
ПК, ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 5.1
ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 5.5
ПК 5.6

Умения
- использовать правовую документацию в
своей профессиональной деятельности;
- анализировать и применять нормы
законодатель
ных актов РФ для разрешения конкретных
ситуаций,
возникающих
в
процессе
осуществления
профессиональной
деятельности;
- самостоятельно разрабатывать отдельные
виды хозяйственных договоров, трудовых
договоров, исковых заявлений;
- защищать свои права в соответствии с
трудовым, гражданским, гражданскопроцессуальным
и
арбитражнопроцессуальным законодательством

Знания
- основные законодательные и иные
нормативно-правовые акты,
регулирующие
взаимоотношения физических и
юридических лиц в процессе
хозяйственной деятельности;
-права и обязанности работника в
сфере профессиональной деятельности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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
профессионального модуля
«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. Паспорт рабочей программы профессионального модуля
«Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа по
стадиям технологического процесса»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)
является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионально образования 15.01.32
Оператор станков с программным управлением, входящей в состав укрупненной группы
профессий 150000 МАШИНОСТРОЕНИЕ в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): «Изготовление деталей на металлорежущих
станках различного вида и типа по стадиям технологического процесса» и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
профессиональной подготовке по профессии ОКПР 18809 Станочник широкого профиля,
в программах повышения квалификации по этой же профессии и переподготовки на базе
родственной профессии.
1.2 Цели и задачи
профессионального модуля

модуля

–

требования

к

результатам

освоения

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 обработки заготовок, деталей на универсальных сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках при
бесцентровом шлифовании, токарной обработке, обдирке, сверлении отверстий под
смазку, развертывание поверхностей, сверлении, фрезеровании;
знать:
 правила подготовки к работе и содержания рабочих мест станочника, требования
охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности;
 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, контрольноизмерительных инструментов;
 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка;
 правила перемещения грузов и эксплуатации специальных транспортных и
грузовых средств;
 правила проведения и технологию проверки качества выполненных работ;
уметь:
 подготавливать к работе и обслуживать рабочие места станочника в соответствии с
требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности
и электробезопасности;
 выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные приспособления,
режущий и контрольноизмерительный инструмент;
 устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с технологической
картой;
 осуществлять обработку и доводку деталей, заготовок и инструментов на
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных); иметь практический
опыт в:
 выполнении подготовительных работ и обслуживания рабочего места станочника;
 подготовке 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;
 определении последовательности и оптимального режима обработки различных
изделий на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных,
токарных, фрезерных,
 копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с заданием;
 обработке и доводке 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;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 160 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 160 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 24 часов;
практические работы – 40 час.
учебной практики – 144 час.
производственной практики – 540 час.

АННОТАЦИЯ
профессионального модуля
«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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
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 обучающийся 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 освоения учебной практики:
В рамках программы производственной практики обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК
ВД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Умения

Знания

- 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

- 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;

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 расчетнотехнологическую 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

- 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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Количество часов, отводимое на освоение учебной практики
Всего часов 462
теоретического обучения - 74
На практике, в том числе учебную 108 часов
производственную – 270 часов
самостоятельная работа – 10 часов

АННОТАЦИЯ
профессионального модуля
«Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлением 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 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ 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 обучающийся 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
ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.

ОК 6.

ОК 7.

ОК 8.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления

ОК 9.

ОК 10.

ОК 11.

1.1.2. Перечень профессиональных
компетенций Код
ВД 3

ПК 3.1

управлением
ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания
необходимого уровня физической
подготовленности.
Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.

Наименование видов деятельности и
профессиональных компетенций
Изготовление деталей на металлорежущих
станках с программным управлением по
стадиям технологического процесса в
соответствии с требованиями охраны
труда и экологической безопасности
Осуществлять подготовку и обслуживание
рабочего места для работы на
металлорежущих станках различного вида
и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных) с программным
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.
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

В результате освоения профессионального
модуля обучающийся должен: Иметь
практический опыт

Уметь

- 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
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 контрольноизмерительный 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

