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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01. ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИМИ
СТАНКАМИ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИМИ СТАНКАМИ
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
1.
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности Программное управление металлорежущими станками
и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов её
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей) планировать повышение квалификации.
ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным
управлением с использованием пульта управления.
ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы.
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным
управлением и манипуляторов (роботов).
ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей.
1.2.
Количество часов, отводимое на освоение программы профессионального
модуля
Всего часов 440
Из них на освоение МДК 377
На практики учебную 144 и производственную 108

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ
РАЗЛИЧНОГО ВИДА И ТИПА (СВЕРЛИЛЬНЫХ, ТОКАРНЫХ,
ФРЕЗЕРНЫХ, КОПИРОВАЛЬНЫХ, ШПОНОЧНЫХ И ШЛИФОВАЛЬНЫХ)
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ РАЗЛИЧНОГО
ВИДА И ТИПА (СВЕРЛИЛЬНЫХ, ТОКАРНЫХ, ФРЕЗЕРНЫХ, КОПИРОВАЛЬНЫХ,
ШПОНОЧНЫХ И ШЛИФОВАЛЬНЫХ)
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа
(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) и
соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов её
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей) планировать повышение квалификации.
ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фрезерных,
шлифовальных, копировальных и шпоночных станках
ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков.
ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей.
1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы профессионального
модуля
Всего часов 1510
Из них на освоение МДК 1415
на практики учебную 180 и производственную 1044

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Технические измерения» является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 15.01.25 (151902.03) Станочник.
Учебная дисциплина «Технические измерения» наряду с учебными
дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения:
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются ОК и ПК:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением с
использованием пульта управления.
ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы.
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным
управлением и манипуляторов (роботов).
ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей.
ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фрезерных,
шлифовальных, копировальных и шпоночных станках.
ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков.
ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей.
1.3. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 52 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;
самостоятельной работы студента 18 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.25 (151902.03) Станочник.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Код ПК,
ОК

Умения

ПК 1.1

читать и оформлять чертежи,
схемы и графики

основы черчения и геометрии

ПК 1.2

составлять эскизы на
обрабатываемые детали с
указанием допусков и посадок;

способы выполнения рабочих чертежей и
эскизов

ПК 1.3

пользоваться справочной
литературой

требования единой системы конструкторской
документации (ЕСКД);

ПК 3.3
ПК 1.4
ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 1.1

Знания

пользоваться спецификацией правила чтения схем и чертежей
в процессе чтения сборочных обрабатываемых деталей
чертежей, схем
выполнять расчёты величин
предельных размеров и
допуска по данным чертежа
и определять годность
заданных действительных
размеров

1.3. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 59 часа;
самостоятельной работы студента 25 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Основы
электротехники
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.25
(151902.03) Станочник.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Код ПК,
ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 07
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Умения
-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.

Знания

-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.
1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 59 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 39 часа;
самостоятельной работы студента 20 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Основы
материаловедения
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.25
(151902.03) Станочник.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Код ПК,
ОК
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК1.3
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.2

ПК 1.4

Умения

Знания

выполнять механические
испытания образцов
материалов

наименование, маркировку, свойства обрабатываемого
материала;

использовать физикохимические методы
исследования металлов

основные сведения о металлах и сплавах;

пользоваться справочными
таблицами для определения
свойств материалов
выбирать материалы для
осуществления
профессиональной
деятельности

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

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

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 52 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;
самостоятельной работы студента 18 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩИЕ ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ НА
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩИЕ ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.25
(151902.03) Станочник.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Код ПК,
ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 04.
ОК 07
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Умения

Знания


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.

 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;
 грузоподъемное оборудование,
применяемое в металлообрабатывающих
цехах;
 основные направления автоматизации
производственных процессов
1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 52 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;
самостоятельной работы студента 18 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.25
(151902.03) Станочник.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Код ПК,
Умения
Знания
ОК
ОК1,
ОК4

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

ОК 4

предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного вида и их
последствий в
профессиональной
деятельности и быту
использовать средства
задачи и основные мероприятия гражданской
индивидуальной и
обороны;
коллективной защиты от
способы защиты населения от оружия массового
оружия массового
поражения
поражения;
применять первичные
меры пожарной безопасности и правила
средства пожаротушения
безопасности поведения при пожарах;

ОК4
ОК8

ОК4
ОК6

ОК1,
ОК4

ОК4

ориентироваться в перечне
военно-учётных
специальностей и
самостоятельно определять
среди них родственные
полученной профессии
применять
профессиональные знания в
ходе исполнения
обязанностей военной
службы на воинских
должностях в соответствии с
полученной профессией
владеть способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в

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

основные виды вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военноучётные специальности, родственные профессиям
СПО
организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;

область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;

ОК6
ОК7
ОК4
ОК6

повседневной деятельности и
экстремальных условиях
военной службы
оказывать первую помощь
пострадавшим

порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 42 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 28 часа;
самостоятельной работы студента 14 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОХРАНА ТРУДА
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 15.01.25 (151902.03) Станочник.
Учебная дисциплина «Охрана труда» наряду с учебными дисциплинами
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Умения
Знания
вести
документацию - законодательство в области охраны
установленного образца по охране труда;
труда,
соблюдать
сроки
ее - нормативные документы по охране
заполнения и условия хранения;
труда,
основы
профгигиены,
использовать
средства профсанитарии;
коллективной и индивидуальной - правила и нормы охраны труда, техники
защиты;
безопасности, личной и производственной
- определять и проводить анализ - санитарии и противопожарной защиты;
опасных и вредных факторов в - правовые и организационные основы
сфере
профессиональной охраны труда в организации, систему мер
деятельности;
по безопасной эксплуатации опасных
- оценивать состояние техники производственных объектов и снижению
безопасности
на вредного воздействия на окружающую
производственном объекте;
среду, профилактические мероприятия по
- применять безопасные приемы технике безопасности и производственной
труда на территории организации санитарии;
и
в
производственных - возможные опасные и вредные факторы
помещениях;
и средства защиты;
- проводить аттестацию рабочих - действие токсичных веществ на

мест по условиям труда и
травмобезопасности;
- инструктировать подчиненных
работников
(персонал)
по
вопросам техники безопасности;
- соблюдать правила безопасности
труда,
производственной
санитарии
и
пожарной
безопасности.

организм человека;
- категорирование производств по взрывопожароопасности;
- меры предупреждения пожаров и
взрывов;
- общие требования безопасности на
территории
организации
и
производственных помещениях;
- порядок хранения и использования
средств коллективной и индивидуальной
защиты;
- предельно допустимые концентрации
вредных веществ.

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 52 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;
самостоятельной работы студента 18 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ ФК. 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.25
(151902.03) Станочник.
1.2. Место дисциплины
образовательной программы

в

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Код ПК,
ОК

Умения

Знания

ОК 1,ОК 5,
ОК 6,
ОК-7

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

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

Уметь составить и провести комплексы
утренней,
вводной
и
производственной
гимнастики с учетом направления будущей
профессиональной деятельности.
Осуществлять контроль за состоянием здоровья
(в
динамике);
уметь
оказать
первую
медицинскую помощь при травмах; Соблюдать
технику безопасности
1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 68 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;
самостоятельной работы студента 34 часов.

