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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.01 Техническая графика
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Техническая графика» является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии
15.01.32 «Оператор станков с программным управлением».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать и оформлять чертежи, схемы и графики;
- составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок;
- пользоваться справочной литературой;
- пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем;
- выполнять расчёты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и
определять годность заданных действительных размеров.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основы черчения и геометрии;
- способы выполнения рабочих чертежей и эскизов;
- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей.
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках
дисциплины:
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.

ОК 09.
ОК 10.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выпол-нения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руко-водством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное пове-дение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формиру-ются
в рамках дисциплины:
Код
ВД 1.

ПК 1.4.

ВД 2.
ПК 2.2.
ВД 3.

ПК 3.2.

ПК 3.3.

ПК 3.4.

Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций
Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа
(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической безопасности.
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.
Разработка управляющих программ для станков с числовым программным
управлением
Разрабатывать управляющие программы с применением систем CAD/CAM.
Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным
управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической безопасности.
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.

Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисциплины:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи,собственные воз-можности её
решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления
осознанного выбора в ходе деятельности;

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно
- коммуникационных технологий.
Перечень межпредметных связей дисциплины:
№

Перечень дисциплин, ПМ

1.

ОП.02 Основы материаловедения.

2.

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности.

3.

ОП.13 Общие основы технологии металлообработки и работы на металлорежущих
станках.

4.

ПМ 01. Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа
по стадиям технологического процесса.

5.

ПМ 02. Разработка управляющих программ для станков с программным числовым
управлением.
ПМ 03. Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным
управлением по стадиям технологического процесса.

6.

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

70 ч.

Самостоятельная работа

2 ч.

Объем образовательной программы

72 ч.

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

16 ч.
--------------54 ч.
--------------

контрольная работа (если предусмотрено)
Самостоятельная работа

-------------2 ч.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.02 Основы материаловедения
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.32 Оператор станков с
програмным управление.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять механические испытания образцов материалов;
- использовать физико-химические методы исследования металлов;
- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;
- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в
профессиональной деятельности;
- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
- основные сведения о металлах и сплавах;
- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и
электротехнических материалах;
- стали, их классификацию.
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках
дисциплины:
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выпол-нения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руко-водством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
пове-дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10.

Пользоваться профессиональной
иностранном языке.

документацией

на государственном и

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формиру-ются
в рамках дисциплины:
Код
Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1.
"Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа
(свер-лильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической безопасности"
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.
Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-лины:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её
решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Перечень межпредметных связей дисциплины:
№

Перечень дисциплин, МДК

1.

ОП.01 Техническая графика

2.

ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности

3.

ОП.08 Иностранный язык в профессиональной деятельности

4.

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности

5.

ОП.10 Технические измерения

6

ОП.13 Общие основы технологии металлообработки и работы на металлорежущих
станках

7.

МДК 01.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и
типа по стадиям технологического процесса

8.

МДК 03.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным
управлением по стадиям технологического процесса

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

86 ч.

Самостоятельная работа

4 ч.

Объем образовательной программы

90 ч.

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
контрольная работа

70 ч.
--------------16 ч.
---------------------------

Самостоятельная работа:
Выполнение конспекта по теме: Способы получения чугуна

2 ч.

Выполнение конспекта по теме: Способы получения стали

2 ч.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.03 Безопасность жизнедеятельности
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.01.32 Оператор станков с ОЧПУ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучаемыми осваиваются следующие умения и знания.
Код ПК, Результат освоения дисциплины
ОК
1

2

ОК 01. Умения:
ОК 02.  организовывать
и
проводить
ОК 03.
мероприятия по защите работников и
ОК 04.
населения
от
негативных
ОК 05.
воздействий чрезвычайных ситуаций;
ОК 06.
 предпринимать
профилактические
меры
для
снижения
уровня
ОК 07.
опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной
деятельности и быту;
 использовать
средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения;
 применять
первичные
средства
пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военноучетных
специальностей
и
самостоятельно определять среди них
родственные
полученной
специальности;
 применять профессиональные знания
в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских
должностях в соответствии с
полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных условиях военной

3
Знания:
 принципов
обеспечения
устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
 основных видов потенциальных опасностей
и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации. Основы военной
службы и обороны государства;
 задач и основных мероприятий гражданской
обороны;
 способов защиты населения от оружия
массового поражения;
 мер пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
 организации и порядка призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
 основных видов вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении)
 воинских подразделений, в которых
имеются военно учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
 области
применения
получаемых
профессиональных знаний при исполнении

службы;
 оказывать
первую
пострадавшим.

обязанностей военной службы;
помощь  порядка и правил оказания первой помощи
пострадавшим.

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

Количество,
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

68

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

66

в том числе:
Теоретическое обучение

20

практические занятия

46

Консультация

2

Самостоятельная работа1

2

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
_______________________________________________________________________________

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.04 Физическая культура
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор
станков с программным управлением.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- формирование физической культуры личности будущего профессионала,

востребованного на современном рынкетруда;
- развитие
физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках
дисциплины:
Код
Наименование общих компетенций
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руко-водством, клиентами.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
пове-дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-лины:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её
решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий
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

50 ч.

Самостоятельная работа

4 ч.

Объем образовательной программы

54 ч.

в том числе:
теоретическое обучение

-------------

лабораторные работы (если предусмотрено)

-------------

практические занятия (если предусмотрено)

50 ч.

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-------------

контрольная работа

-------------

консультации

-------------

Самостоятельная работа

4 ч.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Оп.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор
станков с программным управлением.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Иностранный язык в профессиональной деятельности как учебная дисциплина
характеризуется:
- направленностью на освоение языковых средств общения, новых лексических
единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями
общения;
- интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными
основами технического образования (ознакомление с образцами технических
текстов, связанных с профессиональной деятельностью);
- полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством
обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в
процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. Содержание
учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций:
- лингвистической — расширение знаний о системе русского и иностранного языков,
совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые
средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование
приобретенного словарного запаса;
- социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе
лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации
общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению;
- дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и
тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации
связных текстов на иностранном языке по изученной проблематике, в том числе
демонстрирующие творческие способности обучающихся;
- социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;
- стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность
знания языка и опыта общения в иноязычной среде;
- предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в
рамках дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности», для
решения различных проблем.
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках
дисциплины:

Код
Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 08. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-лины:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её
решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
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

68 ч.

Самостоятельная работа

6 ч.

Объем образовательной программы

74 ч.

в том числе:
теоретическое обучение

-------------

лабораторные работы (если предусмотрено)

-------------

практические занятия (если предусмотрено)

68 ч.

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-------------

контрольная работа

-------------

консультации

-------------

Самостоятельная работа

6 ч.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.06 Основы финансовой грамотности
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным
управлением.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- самостоятельно планировать пути достижения личных целей в области финансов;
- планировать будущие доходы и расходы, вести личный бюджет;
- анализировать личный бюджет для повышения его эффективности и достижения
поставленных целей;
- находить и анализировать ключевую финансовую информацию из различных источников, в
т.ч. размещаемую финансовыми агентами и СМИ;
- использовать современные способы учёта, планирования, анализа, каналы взаимодействия и
способы коммуникации внутри финансовой сферы, в т.ч. с помощью средств ИКТ;
- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической
деятельности и повседневной жизни, в т.ч. для защиты от мошенничества и снижения рисков;
- осмысленно сопоставлять свои финансовые потребности и возможности;
- оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы;
- грамотно применять полученные знания для оценки собственных и чужих экономических
действий, рационализации собственного поведения как потребителя, вкладчика, заёмщика,
инвестора и гражданина.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные финансовые продукты, их назначение и особенности;
- базовые аспекты, необходимые для принятия финансовых решений и управления личными
средствами;
- инструменты снижения рисков;
- базовые экономические, финансовые и банковские термины;
- основные источники доходов и направления расходования средств домохозяйств;
- основные шаги и особенности при создании собственного бизнеса;
- основные элементы банковской системы;
- основы налогового регулирования, необходимые для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
- признаки и инструменты мошенничества на финансовом рынке в отношении физических
лиц.
Перечень
дисциплины:
Код
ОК 01.

общих

компетенций,

элементы

которых

формируются

в

рамках

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

ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

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.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-лины:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.

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

34 ч.

Самостоятельная работа

2 ч.

36 ч.

Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение

24 ч.

лабораторные работы (если предусмотрено)

---------------

практические занятия (если предусмотрено)

10 ч.

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

---------------

контрольная работа

---------------

самостоятельная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.

2 ч.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.07 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.32 Оператор станков с
программным управлением.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
характеризовать
виды
предпринимательской
деятельности
и
предпринимательскую среду;
разрабатывать бизнес – план;
составлять пакет документов для открытия своего дела;
оформлять документы для открытия расчетного счета в банке;
разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;
анализировать финансовое состояние предприятия;
осуществлять основные финансовые операции;
ориентироваться в ситуации на рынке труда;
использовать технологии трудоустройства и применять правила поиска
работы;
соблюдать правила протокола и этикета при трудоустройстве;
оформлять резюме, сопроводительное письмо, автобиографию, заполнять
анкеты при трудоустройстве
поддерживать внешний вид соискателя вакансии;
применять различные средства и техники эффективного общения при
ведении диалога с работодателем;
использовать техники ведения телефонных переговоров при трудоустройстве;
определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих при
трудоустройстве;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- типологию предпринимательства;
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
особенности учредительных документов;
порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;
сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска;
основные
положения
по
оплате
труда
на
предприятиях,
предпринимательского типа;
виды налогов;
понятие, функции, элементы рынка труда;
методы поиска вакансий;

-

содержание и порядок заключения трудового договора;
основные законодательные документы по трудовому праву.

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках
дисциплины:
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выпол-нения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руко-водством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
пове-дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-лины:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её
решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.

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

68 ч.

Самостоятельная работа

4 ч.

Объем образовательной программы

72 ч.

в том числе:
теоретическое обучение

50 ч.

лабораторные работы (если предусмотрено)

-----------

практические занятия (если предусмотрено)

18 ч.

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

------------

контрольная работа

------------

самостоятельная работа
консультации

4 ч.
------------

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.08 Экологические основы природопользования
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор
станков с программным управлением.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния
экосистем;
- Задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые
природные территории Российской Федерации;
- Основные источники и масштабы образования отходов производства;
- Основные источники техногенного воздействия окружающую среду, способы
предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод,
принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков
производств;
- Правовые основы, правила и нормы
природопользования и экологической
безопасности;
- Принципы и
методы рационального природопользования, мониторинга
окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- Анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
производственной деятельности;
- Анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф
- Выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов , стоков,
твердых отходов;
- Определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;
- Оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте.
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках
дисциплины:
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 06.

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

ОК 07.
ОК.09.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-лины:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её
решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.

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

34 ч.

Самостоятельная работа

2 ч.

Объем образовательной программы

36 ч.

в том числе:
теоретическое обучение

28 ч.

лабораторные работы (если предусмотрено)

-------------

практические занятия (если предусмотрено)

6 ч.

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-------------

контрольная работа

-------------

консультации

-------------

самостоятельная работа

2 ч.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор
станков с програмным управление.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования
и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в том числе специального;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ.
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках
дисциплины:
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выпол-нения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руко-водством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
пове-дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-лины:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её
решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Перечень межпредметных связей дисциплины:
№

Перечень дисциплин, ПМ

1.

ОП.01 Техническая графика

2.

ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности

3.

ОП.10 Технические измерения

4.

ПМ.02 Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ.

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

58 ч.

Самостоятельная работа

4 ч.

Объем образовательной программы

62 ч.

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)

4 ч.
--------------46 ч.

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
контрольная работа

---------------------------

самостоятельная работа

4 ч.

консультаций

8 ч.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.10 Технические измерения
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 «Технические измерения» является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.32
Оператор станков с программным управлением.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать техническую документацию;
- определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической
документации;
- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и
определять годность заданных размеров;
- определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по
выполненным расчетам;
- выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам;
- применять контрольно-измерительные приборы и инструменты;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- систему допусков и посадок;
- квалитеты и параметры шероховатости;
- основы взаимозаменяемости;
- методы определения погрешностей измерений;
- основные сведения о сопряжениях в машиностроении;
- размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей,
поступающих на сборку;
- устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольноизмерительных инструментов и приборов;
- методы и средства контроля обработанных поверхностей.
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках
дисциплины:
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выпол-нения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руко-водством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
пове-дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 09.
ОК 10.

Пользоваться профессиональной
иностранном языке.

документацией

на государственном и

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в
рамках дисциплины:
Код
ВД 1.

Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций
«Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа
(свер-лильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической безопасности».
ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
металло-режущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, ко-пировальных, 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.
ВД 3.
Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным
управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической безопасности.
ПК 3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным
управлением.
ПК 3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы
на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным
управлением, настройку станка в соответствии с заданием.
Перечень метапредметных результатов, формируемых в рамках дисциплины:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

- умение оценивать правильность выполнения задачи,собственные воз-можности её
решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.
№

Перечень межпредметных связей дисциплины:
Перечень дисциплин, МДК

1.

ОП.01 Техническая графика

2.

ОП.02 Основы материаловедения

3.

ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности

4.

ОП.13 Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих
станках.

5.

ПМ.01 Изготовление деталей
технологического процесса.

6.

ПМ.03 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным
управлением по стадиям технологического процесса.

на

металлорежущих

станках

по

стадиям

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

82 ч.

Самостоятельная работа

6 ч.

Объем образовательной программы

88 ч.

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)

64 ч.
--------------18 ч.

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
контрольная работа (если предусмотрено)
Самостоятельная работа

--------------------------6 ч.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.11 Основы электротехники
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор
станков с программным управлением.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в
- профессиональной деятельности;
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
- подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с определенными
параметрами и характеристиками;
- собирать электрические схемы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- способы получения, передачи и использования электрической энергии;
- электротехническую терминологию;
- основные законы электротехники;
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей;
- свойства проводников, электроизоляционных и магнитных материалов;
- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических
устройств;
- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;
- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических
устройств и приборов;
- составление электрических цепей;
- правила эксплуатации электрооборудования.
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках
дисциплины:
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выпол-нения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руко-водством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
пове-дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной
иностранном языке.

документацией

на государственном и

Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-лины:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её
решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Перечень межпредметных связей дисциплины:
№

Перечень дисциплин, МДК

1.

УПВ. 03 Физика

2.

ОП.02 Основы материаловедения

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

92 ч.

Самостоятельная работа

2 ч.

Объем образовательной программы

94 ч.

в том числе:
теоретическое обучение

66 ч.

лабораторные работы (если предусмотрено)

-------------

практические занятия (если предусмотрено)

18 ч.

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-------------

контрольная работа

-------------

консультации

8 ч.

Самостоятельная работа

2 ч.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.12 Охрана труда
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32. Оператор станков с программным
управлением.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять опасные и вредные производственные факторы;
- использовать и выбирать средства индивидуальной защиты;
- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные термины и определения по охране труда;
- классификацию опасных и вредных производственных факторов;
- применяемые на производстве средства защиты;
- средства и методы снижения опасных и вредных факторов;
- права и обязаности рабочего и работодателя согласно законодательству РФ;
- виды инструктажей;
- требования охраны труда и техники безопасности в механических цехах.
Перечень
дисциплины:
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 09.
ОК 10.

общих

компетенций,

элементы

которых

формируются

в

рамках

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.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формиру-ются в рамках
дисциплины:
Код
Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1.
Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа по
стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и
экологической безопасности.
ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
металлорежущих станках различного вида и типа.
ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, подналадку
металлорежущих станков различного вида и типа в соответствии с полученным
заданием.
ПК 1.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и
инструментов на металлорежущих станках различного вида и типа с соблюдением
требований к качеству, в соответствии с заданием и технической документацией.
ВД 3
Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлением по
стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и
экологической безопасности.
ПК 3.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
металлорежущих станках различного вида и типа с программным управлением.
ПК 3.2. существлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на
металлорежущих станках различного вида и типа с программным управлением,
настройку станка в соответствии с заданием.
ПК 3.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и
инструментов на металлорежущих станках с программным управлением с
соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и технической
документацией.
Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисцип-лины:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Перечень межпредметных связей дисциплины:
№

Перечень дисциплин, ПМ

1.

ОП.02 Основы материаловедения

2.

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности

3.

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности.

4.

ОП.13 Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках

5.

ПМ.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа по
стадиям технологического процесса.

6.

ПМ.03 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлением по
стадиям технологического процесса.

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

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

42 ч.

Самостоятельная работа

2 ч.

Объем образовательной программы

44 ч.

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)

32 ч.
--------------4 ч.

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

---------------

контрольная работа

---------------

консультации

6 ч.

Самостоятельная работа:
Оформление журналов инструктажей
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

2 ч.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.13 Общие основы технологии металлообработки и работы на
металлорежущих станках
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.32 Оператор станков с
программным управление.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять режим резания по справочнику и паспорту станка;
- рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к режимам по
справочникам при разных видах обработки;
- составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на металлорежущих станках;
- оформлять техническую документацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы;
- правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка;
- общие сведения о проектировании технологических процессов изготовления
деталей и режимов обработки;
- принцип базирования;
- порядок оформления технической документации;
- основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин;
- наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных
универсальных и специальных приспособлений;
- устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки
металлообрабатывающих станков различных типов;
- правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности станков
токарной, фрезерной, расточных и шлифовальной группы;
- назначение и правила применения режущего инструмента;
- углы, правила заточки и установки резцов и сверл;
- назначение и правила применения, правила термообработки режущего инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками твердых
сплавов или керамическими, его основные углы и правила заточки и установки.
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках
дисциплины:

Код
Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 09.
ОК 10.

Пользоваться профессиональной
иностранном языке.

документацией

на государственном и

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в
рамках дисциплины:
Код
Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1.
"Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа
(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической безопасности"
ПК 1.1.
Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, ко-пировальных, 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.
Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках дисциплины:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её
решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.
Перечень межпредметных связей дисциплины:
№

Перечень дисциплин, МДК

1.

ОП.01 Техническая графика

2.

ОП.02 Основы материаловедения

3.

ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности

4.

ОП.10 Технические измерения

6.

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности

7.

МДК 01.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и
типа по стадиям технологического процесса

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

86 ч.

Самостоятельная работа

4 ч.

Объем образовательной программы

90 ч.

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)

70 ч.
--------------16 ч.

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
контрольная работа

---------------------------

Самостоятельная работа:
Вычерчивание кинематических схем токарного станка

1 ч.

Вычерчивание кинематических схем фрезерного станка

1 ч.

Вычерчивание кинематических схем сверлильного станка

1 ч.

Вычерчивание кинематических схем шлифовального станка

1 ч.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного
вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных,
шпоночных и шлифовальных) по стадиям технологического процесса в
соответствии с требованиями охраны труда и экологической
безопасности

1. Общая характеристика программы профессионального модуля.
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор
станков с программным управление.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля.
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной
вид деятельности «Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и
типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных)
по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и
экологической безопасности»
и соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции.
1.2.1. Перечень общих компетенций.
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 9.
ОК 10.

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 информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций.
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД
«Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа
(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и

шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической безопасности»
ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных).
ПК 1.2.

ПК 1.3.

ПК 1.4.

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.

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие
умения, знания и практический опыт:
Знания:
- 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 станковразличного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных и шлифовальных);
- устройство, правила применения, проверки на точность универсальных и специальных
приспособлений, контрольно - измерительных инструментов;
- правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка;
- правила перемещения грузов и эксплуатации специальных транспортных и грузовых
средств;
- правила проведения и технологию проверки качества выполненных работ;
Умения:
- 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 контрольно - измерительный инструмент;
- устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с технологической
картой;
- осуществлять обработку и доводку деталей, заготовок инструментов на
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных и шлифовальных).

Иметь практический опыт в:
- выполнение подготовительных работ и обслуживания рабочего места станочника;
- подготовка к использованию инструмента и оснастки для работы на металлорежущих
станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных,
шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным заданием;
- определение последовательности и оптимального режима обработки различных
изделий на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с заданием;
- обработка и доводка деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих станках
различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных
и шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и
технической документацией.
1.2.4. Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках модуля:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её
решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно
- коммуникационных технологий.
1.3. Перечень межпредметных связей профессионального модуля
№

Перечень дисциплин, ДУП, МДК

1.

ДУП.01.01 Основы технологической деятельности

2.

ОП.01 Техническая графика

3.

ОП.02 Материаловедения

4.

ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности

5.

ОП.10 Технические измерения

6.

ОП.12 Охрана труда

7.

ОП.13 Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих
станках.

2. Структура и содержание профессионального модуля.
2.1. Структура профессионального модуля.

1

2

ПК 1.1 - 1.4
ОК 1-7, 9, 10
ПК 1.1 - 1.4
ОК 1-7, 9, 10
ПК 1.1 - 1.4
ОК 1-7, 9, 10

Раздел 1. Обработка
на токарных станках.
Раздел 2. Обработка на
фрезерных станках.
Раздел 3. Обработка на
сверлильных и расточных
станках.
ПК 1.1 - 1.4 Раздел 4.Обработка на
ОК 1-7, 9, 10 шлифовальных станках.
Производственная
практика (по профилю
профессии), часов (если
предусмотрена итоговая
(концентрированная)
практика)
Всего:

3

всего,
часов

4

5

Курсовых
работ
(проектов)

Коды
ПК и ОК

Объем
образовательной
программы
, час.

Лабораторных
и практических
занятий

Наименования разделов
профессионального
модуля

Объем образовательной программы, час.
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.
Практики
Обучение по МДК, в час.

6

учебная,
часов

7

производственная
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

8

Самостоятельная
работа

9

48

4

-------

60

36

10

34

8

-------

54

36

------

40

8

-------

36

36

------

40

6

30

36

6

180

144

180

144

162

26

-------

-------

16

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.02 Разработка управляющих программ для станков с числовым
программным управлением
1. Общая характеристика программы профессионального модуля.
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессия 15.01.32 Оператор
станков с программным управлением.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля.
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной
вид деятельности: разработка управляющих программ для станков с числовым
программным управлением и соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции.
1.2.1. Перечень общих компетенций.
Код
ОК 01.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций.
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД2
Разработка управляющих программ для станков с числовым программным
управлением
ПК 2.1
Разрабатывать управляющие программы с применением систем
автоматического программирования
ПК 2.2
Разрабатывать управляющие программы с применением систем CAD/CAM.
ПК 2.3
Выполнять диалоговое программирование с пульта управления станком.
1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие
умения, знания и практический опыт:

Знания:
- 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 числовым
программным управлением (далее - ЧПУ);
- теорию программирования станков с ЧПУ с использованием G-кода;
- приемы программирования одной или более систем ЧПУ;
- приемы работы в CAD/САМ системах; порядок заполнения и чтения операционной
карты работы станка с ЧПУ;
- способы использования (корректировки) существующих программ для выполнения
задания по изготовлению детали;
Умения:
- 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 в CAD/САМ З оси;
- осуществлять написание управляющей программы в CAD/CAM 5 оси;
- осуществлять написание управляющей программы со стойки станка с ЧПУ;
- проверять управляющие программы средствами вычислительной техники;
- кодировать информацию и готовить данные для ввода в станок, записывая их на
носитель;
- разрабатывать карту наладки станка и инструмента;
- составлять расчетно-технологическую карту с эскизом траектории инструментов;
- вводить управляющие программы в универсальные ЧПУ станка и контролировать
циклы их выполнения при изготовлении деталей;
- применять методы и приемки отладки программного кода;
- применять современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы программного
кода;
- работать в режиме корректировки управляющей программы.
Иметь практический опыт в:
- разработке управляющих программ с применением систем автоматического
программирования;
- разработке управляющих программ с применением систем CAD/CAM;
- выполнении диалогового программирования с пульта управления станком.
1.2.4. Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках модуля:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её
решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно
- коммуникационных технологий.
- 1.3. Перечень межпредметных связей профессионального модуля
№

Перечень дисциплин, ДУП, МДК

1.

ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования.

2.

ПМ.03 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным
управлением по стадиям технологического процесса.

2. Структура и содержание профессионального модуля.
2.1. Структура профессионального модуля.

1

2

ОК 1 – 11

Раздел 1. Подготовка к
разработке управляющей
программы (УП)

ПК 2.1-2.3
ОК 1 – 11
ПК 2.1-2.3

ВД2

Раздел 2.
Программирование
обработки деталей на
металлорежущих станках с
числовым программным
управлением (ЧПУ)

3

всего,
часов

4

5

Курсовых
работ
(проектов)

Коды
ПК и ОК

Объем
образовательной
программы
, час.

Лабораторных
и практических
занятий

Наименования разделов
профессионального
модуля

Объем образовательной программы, час.
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.
Практики
Обучение по МДК, в час.

6

------58

8

38

6

учебная,
часов

7

производственная
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

8

-------

Самостоятельная
работа

9

------4

72

144

------

72

144

4

-------

Производственная
практика (по профилю
профессии), часов (если
предусмотрена итоговая
(концентрированная)
практика)
Всего:

96

14

-------

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.03 Разработка управляющих программ для станков с числовым
программным управлением

1. Общая характеристика программы профессионального модуля.
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессия 15.01.32 Оператор
станков с программным управлением.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля.
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной
вид деятельности: разработка управляющих программ для станков с числовым программным
управлением и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции.
1.2.1. Перечень общих компетенций.
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 09.
ОК 10.

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 информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций.
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД3
Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным
управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической безопасности
ПК 3.1
Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным
управлением
ПК 3.2
Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы
на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным
управлением, настройку станка в соответствии с заданием.
ПК 3.3
Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разработанных
управляющих программ на основе анализа входных данных, технологической и
конструкторской документации
ПК 3.4
Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и
инструментов на металлорежущих станках с программным управлением с
соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и технической
документацией.
1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие
умения, знания и практический опыт:
Знания:
 правила подготовки к работе и содержания рабочих мест оператора станка с
программным управлением, требования охраны труда, производственной санитарии,
пожарной безопасности и электробезопасности;
 устройство и принципы работы металлорежущих станков с программным
управлением, правила подналадки;
 наименование, назначение, устройство и правила применения приспособлений,
режущего и измерительного инструмента;
 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; правила
перемещения грузов и эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств;
 правила проведения анализа и выбора готовых управляющих программ;
 основные направления автоматизации производственных процессов; системы
программного управления станками; основные способы подготовки программы;
 организацию работ при многостаночном обслуживании станков с программным
управлением; приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления деталей.
Умения:
 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;
 выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные приспособления,
режущий и контрольно-измерительный инструмент;

 определять режим резания по справочнику и паспорту станка; составлять
технологический процесс обработки деталей, изделий;
 определять возможности использования готовых управляющих программ на станках
ЧПУ;
 выполнять технологические операции при изготовлении детали на металлорежущем
станке с числовым программным управлением
Иметь практический опыт в:
 выполнении подготовительных работ и обслуживания рабочего места оператора
станка с программным управлением;
 подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на металлорежущих
станках с программным управлением, настройку станка в соответствии с заданием;
 переносе программы на станок, адаптации разработанных управляющих программ на
основе анализа входных данных, технологической и конструкторской документации;
 обработке и доводке деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих станках
с программным управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии с
заданием, технологической и конструкторской документацией
1.2.4. Перечень метапредметных результатов формируемых в рамках модуля:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её
решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления
осознанного выбора в ходе деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих мыслей;
- планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно
- коммуникационных технологий.

- 1.3. Перечень межпредметных связей профессионального модуля
№

Перечень дисциплин, ДУП, МДК

1.

ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования.

2.

ПМ.02 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным
управлением по стадиям технологического процесса.

-

2. Структура и содержание профессионального модуля.
2.1. Структура профессионального модуля.

1

2

ОК 1 – 11

Раздел 1. Знакомство со
станками ЧПУ

ПК 3.1-3.4
ОК 1 – 11
ПК 3.1-3.4
ВД3

Раздел 2 Осуществление
наладки и обслуживание
станков с ЧПУ

3

всего,
часов

4

5

Курсовых
работ
(проектов)

Коды
ПК и ОК

Объем
образовательной
программы
, час.

Лабораторных
и практических
занятий

Наименования разделов
профессионального
модуля

Объем образовательной программы, час.
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.
Практики
Обучение по МДК, в час.

6

учебная,
часов

7

производственная
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

8

Самостоятельная
работа

9

------44

4

50

10

6
144

144

------

144

144

6

-------

Производственная
практика (по профилю
профессии), часов (если
предусмотрена итоговая
(концентрированная)
практика)
Всего:

94

14

-------

