
Аннотация

к рабочей программе по химии

1.1. Область применения программы.

Программа по ОУД Химия разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины, является частью основной профессиональной образовательной программы и 
составлена в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 15.01.25 Станочник 
(металлообработка).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППСС.

Химия является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в соответствии с 
техническим профилем профессионального образования. Учебная дисциплина относится 
к предметной области ФГОС среднего общего образования естественные науки по выбору 
из обязательных предметных областей. Уровень освоения учебной дисциплины в 
соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый. Изучение учебной 
дисциплины Химия завершается промежуточной аттестацией в форме 
дифференциального зачета в рамках освоения ППСС на базе основного общего 
образования.

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Планируемые 
результаты освоения учебной дисциплины: личностные результаты: -  чувство гордости 
и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; химически 
грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 
химическими веществами, материалами и процессами;

-  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций
в этом;

-  умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности;

метапредметные результаты: -  использование различных видов познавательной 
деятельности основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно- 
следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 
поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с 
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

-  использование различных источников для получения химической информации, умение 
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 
сфере;

предметные результаты: -  сформированность представлений о месте химии в 
современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач;

-  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;



-  владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач;

-  сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; -  владение правилами техники безопасности при 
использовании химических веществ;

-  сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. Освоение содержания учебной дисциплины 
Химия обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в
контексте преемственности формирования общих компетенций. Виды универсальных 
учебных действий Общие компетенции (в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности/профессии)

Личностные :УУД 1 Готовность к продолжению образования и повышения 
квалификации в избранной профессионачьной деятельности и объективное осознание 
роли химических компетенций в этом;

УУД 2 Сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 
по химическим формулам и уравнениям;

УУД 3 Сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников, профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации;

Регулятивные: УУД 4 Чувство гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и 
процессами;

УУД 5 Сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач;

Познавательные :УУД 6 Умение использовать достижения современной химической 
науки и химических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности;

УУД 7 Использование различных видов познавательной деятельности основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно- следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов)для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания(наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; УУД 8 Использование 
различных источников для получения химической информации, умение оценить ее 
достоверность для Коммуникативные УУД 9 Владение основополагающими 
химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное достижения 
хороших результатов в профессиональной сфере;

УУД 10 Владение основными методами научного познания, используемыми в химии; 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять



результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач; УУД 11 Владение правилами техники 
безопасности при использовании химических веществ; членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

В результате освоения данной образовательной программы у студента должны быть 
сформированы общие компетенции, включающие в себя:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки 170часов
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 114 часов;
самостоятельной работы 56 час.



Аннотация

к рабочей программе по учебной дисциплине ОУД.11 БИОЛОГИЯ 

1.1 Область применения программы

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Биология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных: программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 No06-259) и является частью основной
профессиональной образовательной программы и составлена в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии: 15.01.25 Станочник (металлообработка).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППСС.

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования.

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

личностных:

• сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-научной 
картине мира;

• понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 
сферы деятельности человека;

• способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 
среды для обеспечения продуктивного самообразования;

• владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 
достижения в профессиональной сфере;

• способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 
работе в коллективе;

• готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий;

• обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;

• способность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде;



• готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;

метапредметных:

• осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;

• повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 
работы с различными источниками информации;

• способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;

• способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 
пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 
анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды 
и рационального использования природных ресурсов;

• умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 
природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах;

• способность применять биологические и экологические знания для анализа 
прикладных проблем хозяйственной деятельности;

• способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно
научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 
научных и профессиональных задач;

• способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);

предметных:

• сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности для решения практических задач;

• владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой;

• владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 
проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

• сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи;

• сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, глобальным

экологическим проблемам и путям их решения.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 117часов
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов;
самостоятельной работы 39 часа.



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД.ОЗ. Математика: алгебра и начала математического анализа,

геометрия.

1.2. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее УД) является частью основной 
профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 
третьего поколения и Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования для профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия» является учебным предметом обязательной 
предметной области ФГОС среднего общего образования и относится к общему 
естественнонаучному учебному циклу.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 
дисциплины

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять арифметические действия над числами, находить приближенные значения 
величин и погрешности вычислений;
- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, корней, логарифмов, тригонометрических функций;
- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;
- анализировать сложные функции и строить их графики;
- выполнять действия над комплексными числами;
- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики; 
-решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 
задач;
- решать задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

знать:
- основные математические методы решения прикладных задач;
- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 
комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления; „ ,
- роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин 
и в сфере профессиональной деятельности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие 
компетенции:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

3



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД.ОЗ. Иностранный язык

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального 
образования (далее СПО) по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) 
Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 
образовательную программу по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка)

• 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально- экономический учебный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 
дисциплины

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен 
уметь:
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы;
-переводить (словарём) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас.
В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся 
должен знать:

-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 
направленности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 256 часов , (в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; самостоятельной работы 
обучающегося (включая консультации) 85 часов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171

в том числе: практические занятия 171

Самостоятельные работы (включая консультации) 85

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида 

и типов (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 
шпоночных и шлифовальных)

1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС 
по профессии СПО 15.01.25 Станочник (металлообработка) (срок 
обучения 2 года 10 месяцев) в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД): Обработка деталей на
металлорежущих станках различного вида и типа и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, 
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках.

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков.
ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей.
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессии: 15.01.26 Токарь-универсал,
15.01.27 Фрезеровщик-универсал, 15.01.28 Шлифовщик-универсал, 18355 
Сверловщик при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к 
результатам освоения профессионального модуля ПМ 02.

С целью овладения указанными видами профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

П02.1 -  обработки заготовок, деталей на универсальных сверлильных, 
токарных, фрезерных, и шлифовальных станках при бесцентровом 
шлифовании, токарной обработке, обдирке, сверлении отверстий под смазку, 
развертывании поверхностей, сверлении, фрезеровании;

П02.2 -  наладки обслуживаемых станков;
П02.3 -  проверки качества обработки деталей, 

уметь:
У 1 -  выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных, 
фрезерных, шлифовальных станках с применением охлаждающей 
жидкости, с применением режущего инструмента и универсальных 
приспособлений и соблюдением последовательности обработки и 
режимов резания в соответствии с технологической картой или 
указаниями мастера;



У2 -  выполнять сверление, рассверливание, зенкерование сквозных и 
гладких отверстий в деталях, расположенных в одной плоскости, по 
кондукторам, шаблонам, упорам и разметке на сверлильных станках;
УЗ -  нарезать резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в 
упор на сверлильных станках;
У4 -  нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 
прямоугольную и трапецеидальную резьбу резцом, многорезцовыми 
головками;
У5 -  нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбу метчиком или 
плашкой на токарных станках;
У6 — нарезать резьбы диаметром до 42 мм на проход и в упор на 
сверлильных станках;
У7 -  выполнять обработку деталей на шлифовальных станках с 
применением охлаждающей жидкости;
У8 -  фрезеровать плоские поверхности, пазы, прорези, шипы, 
цилиндрические поверхности фрезами;
У9 -  выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в 
приспособлениях;
У 10 -  фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние 
поверхности уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей, 
зубьев шестерен и зубчатых реек;
У11 -  выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах, 
домкратах, прокладках, тисках различных конструкций, на круглых 
поворотных столах, универсальных делительных головках с выверкой по 
индикатору;
У 12 -  выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации, 
требующих комбинированного крепления и точной выверки в различных 
плоскостях;
У14 -  выполнять наладку обслуживаемых станков;
У15 -  выполнять подналадку сверлильных, токарных, фрезерных и 
шлифовальных станков;
У16 -  управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола;
У17 -  выполнять строповку и увязку грузов для подъема,
перемещения, установки и складирования;
У 18 -  фрезеровать открытые и полуоткрытые поверхности различных 
конфигураций и сопряжений, резьбы, спирали, зубья, зубчатые колеса и 
рейки;
У19 -  выполнять сверление, развертывание, растачивание отверстий у 
деталей из легированных сталей, специальных и твердых сплавов;
У20 -  нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и 
оптических делительных головках с выполнением всех необходимых 
расчетов;
У21 -  фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы на 
уникальном оборудовании;



У22 -  шлифовать и нарезать рифления на поверхности бочки валков на 
шлифовально-рифленных станках;
У23 -  выполнять шлифование и доводку наружных и внутренних 
фасонных поверхностей и сопряженных с криволинейными 
цилиндрическими поверхностями с труднодоступными для обработки и 
измерения местами;
У24 -  выполнять шлифование электрокорунда;
У25 -  поддерживать состояние рабочего места в соответствии с 
требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 
безопасности, с правилами организации рабочего места станочника 
(сверловщика, токаря, фрезеровщика, шлифовщика);
У26 -  соблюдать правила по охране труда, пожарной и промышленной 
безопасности при проведении работ;
У27 -  предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ, 

знать::
31 -  кинематические схемы обслуживаемых станков;
32 -  принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и 
шлифовальных станков;
33 -  правила заточки и установки резцов и сверл;
34 -  виды фрез, резцов и их основные углы;
35 -  виды шлифовальных кругов и сегментов;
36 -  способы правки шлифовальных кругов и условия их применения;
37 -  устройство, правила подналадки и проверки на точность 
сверлильных, токарных, фрезерных и шлифовальных станков различных 
типов;
38 -- элементы и виды резьб;
39 -- характеристики шлифовальных кругов и сегментов;
310 -  форму и расположение поверхностей;
311 -  правила проверки шлифовальных кругов на прочность;
312 -  способы установки и выверки деталей;
313 -  правила определения наивыгоднейшего режима шлифования в 
зависимости от материала, формы изделия и марки шлифовальных 
станков;
314 -  требования к планировке и оснащению рабочего места станочника 
(сверловщика, токаря, фрезеровшика, шлифовщика);
315 -  порядок ежесменного технического обслуживания станка;
316 -  правила по охране труда, пожарной и промышленной 
безопасности при ведении работ;
317 — правила применения средств индивидуальной и коллективной 
защиты;
318 -  основные виды и причины брака, способы его предупреждения и 
устранения.

1.3» Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля ПМ.02:



всего -  1276 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  376 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаювдегося -  247 часов; 
в том числе

лекции, уроки -  133 часа; 
практической работы -  114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  78 часов, 
консультации -  51 часов;
учебной (производственное обучение) практики -  432 часа; 
производственной практики -  468 часов.
Итоговая аттестация -  экзамен (квалификационный)

2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): 
Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа,
в том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС 
по специальности 15.01.25 Станочник (металлообработка):

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей, на сверлильных, 
токарных, фрезерных, шлифовальных станках.

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков
ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей
В процессе освоения ПМ обучающиеся должны овладеть общими 
компетенциями (ОК):

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, определённых руководителем

ОКЗ. 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)



3. Структура профессионального модуля
1. МДК 02.01. Технология обработки на металлорежущих станках
2. Учебная практика
3. Производственная практика
4. Экзамен квалификационный



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и 
типов (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и

шлифовальных)
1.1 Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии 
с ФГОС по профессии СПО 15.01.25 Станочник (металлообработка) (срок 
обучения 2 года 10 месяцев) в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД): Обработка деталей на
металлорежущих станках различного вида и типа и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, 
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках.

IIK 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков.
IIK 2.3. Проверять качество обработки деталей.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессии: 15.01.26 Токарь-универсал, 15.01.27 Фрезеровщик-универсал,
15.01.28 Шлифовщик-универсал, 18355 Сверловщик при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к 
результатам освоения профессионального модуля ПМ.02:

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

ПО 2.1. -  обработки заготовок, деталей на универсальных сверлильных, 
токарных, фрезерных, и шлифовальных станках при бесцентровом шлифовании, 
токарной обработке, обдирке, сверлении отверстий под смазку, развертывании 
поверхностей, сверлении, фрезеровании;

ПО 2.2. -  наладки обслуживаемых станков;
ПО 2.3. -  проверки качества обработки деталей, 

уметь:
У1 -  выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных, 
фрезерных, шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости, с 
применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и 
соблюдением последовательности обработки и режимов резания в соответствии 
с технологической картой или указаниями мастера;
У2 -  выполнять сверление, рассверливание, зенкерование сквозных и гладких 
отверстий в деталях, расположенных в одной плоскости, по кондукторам, 
шаблонам, упорам и разметке на сверлильных станках;



УЗ — нарезать резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в упор на 
сверлильных станках;
У4 -  нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 
прямоугольную и трапецеидальную резьбу резцом, многорезцовыми головками; 
У5 -  нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбу метчиком или 
плашкой на токарных станках;
У6 -  нарезать резьбы диаметром до 42 мм на проход и в упор на сверлильных 
станках;
У7 -  выполнять обработку деталей на шлифовальных станках с 
применением охлаждающей жидкости;
У 8 -  фрезеровать плоские поверхности, пазы, прорези, шипы,
цилиндрические поверхности фрезами;
У9 -  выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в 
приспособлениях;
У10 -  фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние 
поверхности уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей, зубьев 
шестерен и зубчатых реек;
У11 — выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах,
домкратах, прокладках, тисках различных конструкций, на круглых 
поворотных столах, универсальных делительных головках с выверкой по 
индикатору;
У12 -  выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации,
требующих комбинированного крепления и точной выверки в различных 
плоскостях;
У14 -  выполнять наладку обслуживаемых станков;
У15 -  выполнять подналадку сверлильных, токарных, фрезерных и
шлифовальных станков;
У16 -  управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола;
У17 -  выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, 
установки и складирования;
У18 -  фрезеровать открытые и полуоткрытые поверхности различных 
конфигураций и сопряжений, резьбы, спирали, зубья, зубчатые колеса и 
рейки;
У19 -  выполнять сверление, развертывание, растачивание отверстий у 
деталей из легированных сталей, специальных и твердых сплавов;
У20 -  нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и 
оптических делительных головках с выполнением всех необходимых 
расчетов;
У21 -  фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы на уникальном 
оборудовании;
У22 -  шлифовать и нарезать рифления на поверхности бочки валков на 
шлифовально-рифлёных станках;
У23 -  выполнять шлифование и доводку наружных и внутренних фасонных 
поверхностей и сопряженных с криволинейными цилиндрическими 
поверхностями с труднодоступными для обработки и измерения местами;



У24 -  выполнять шлифование электрокорунда;
У25 -  поддерживать состояние рабочего места в соответствии с
требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 
безопасности, с правилами организации рабочего места станочника 
(сверловщика, токаря, фрезеровщика, щлифовщика);
У26 -  соблюдать правила по охране труда, пожарной и промышленной 
безопасности при проведении работ;
У27 -  предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ, 

знать:
31 -  кинематические схемы обслуживаемых станков;
32 -  принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и 
шлифовальных станков;
33 -  правила заточки и установки резцов и сверл;
34 -  виды фрез, резцов и их основные углы;
35 -  виды шлифовальных кругов и сегментов;
36 -  способы правки шлифовальных кругов и условия их применения;
37' -  устройство, правила подналадки и проверки на точность сверлильных, 
токарных, фрезерных и шлифовальных станков различных типов;
38 -  элементы и виды резьб;
39 -  характеристики шлифовальных кругов и сегментов;
310 -  форму и расположение поверхностей;
311 -  правила проверки шлифовальных кругов на прочность;
312 -  способы установки и выверки деталей;
313 -  правила определения наивыгоднейшего режима шлифования в 
зависимости от материала, формы изделия и марки шлифовальных станков; 
314- требования к планировке и оснащению рабочего места станочника 
(сверловщика, токаря, фрезеровшика, шлифовщика);
315 -  порядок ежесменного технического обслуживания станка;
316 -  правила по охране труда, пожарной и промышленной безопасности 
при ведении работ;
3 1 7 - правила применения средств индивидуальной и коллективной 
защиты;
318 -  основные виды и причины брака, способы его предупреждения и 
устранения.



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля ПМ.02:

всего -  1276 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  376 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  247 часов; 
в том числе

лекций, уроков -  133 часа; 
практической работы -  114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  79 часов, 
консультаций -  50 часов;
учебной (производственное обучение) практики -  432 часа; 
производственной практики -  468 часов.
Итоговая аттестация -  экзамен (квалификационный)

2. Результаты освоения профессионального модуля 
ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида 

и типов (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 
шпоночных и шлифовальных)

Результатом освоения программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности 
(ВПД): обработка деталей на металлорежущих станках различного вида 
и типа, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей, на сверлильных, 
токарных, фрезерных, шлифовальных станках.

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков
ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей

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, определённых руководителем

ОКЗ.

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



ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей)

3. Структура профессионального модуля
1. МДК 02.01. Технология обработки на металлорежущих станках
2. Учебная практика
3. Производственная практика
4. Экзамен квалификационный



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.01 Программное управление металлорежущими станками

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 15.01.25 Станочник (металлообработка) (срок обучения 2 
года 10 месяцев) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): программное управление металлорежущими
станками и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным 
управлением с использованием пульта управления.

ПК2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе 
работы.

ПКЗ. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 
программным управлением и манипуляторов (роботов).

ГЖ4. Проверять качество обработки поверхностей деталей.
Рабочая программа профессионального модуля может быть

использована в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по профессии: 15.01.26 Токарь-универсал,
15.01.27 Фрезеровщик-универсал, 15.01.28 Шлифовщик-универсал, 18355 
Сверловщик при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

П01. обработки деталей на металлорежущих станках с программным 
управлением (по обработке наружного контура на двухкоординатных 
токарных станках);

П02. токарной обработки винтов, втулок цилиндрических, гаек, упоров, 
фланцев, колец, ручек;

ПОЗ. фрезерование наружного и внутреннего контура, ребер по торцу на 
трех координатных станках кронштейнов, фитингов, коробок, крышек, 
кожухов, муфт, фланцев, фасонных деталей со стыковыми и опорными 
плоскостями, расположенными под разными углами, с ребрами и 
отверстиями для крепления, фасонного контура;

П04. растачивания;
П05. сверления, цекования, зенкования, нарезания резьбы в отверстиях 

сквозных и глухих;
ПОб. вырубки прямоугольных и круглых окон в трубах;
П07. сверления, растачивания, цекования, зенкования сквозных и 

глухих отверстий, имеющих координаты в деталях средних и крупных



габаритов из прессованных профилей, горячештампованных заготовок 
незамкнутого или кольцевого контура из различных металлов;

П08. обработки торцовых поверхностей, гладких и ступенчатых 
отверстий и плоскостей;

П09. обработки наружных и внутренних контуров на трехкоординатных 
токарных станках сложнопространственных деталей;

ПОЮ. обработки наружного и внутреннего контура на токарно
револьверных станках; обработки с двух сторон за две операции дисков 
компрессоров и турбин, обработки на карусельных станках, обработки на 
расточных станках;

П 011. подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе работы;
ПО 12. технического обслуживания станков с числовым программным 

управлением и манипуляторов (роботов);
П013. проверки качества обработки поверхностей деталей; 

уметь:
VI -  определять режим резания по справочнику и паспорту станка;
У2 -  оформлять техническую документацию;
УЗ -  рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования 

к режимам по справочникам при разных видах обработки;
У4 -  составлять технологический процесс обработки деталей, изделий 

на металлорежущих станках;
У5 -  выполнять процесс обработки с пульта управления деталей по 

квалитетам на станках с программным управлением;
У6 — устанавливать и выполнять съем деталей после обработки;
У7 — выполнять контроль выхода инструмента в исходную точку и его 

корректировку;
У8 -  выполнять замену блоков с инструментом;
У9 -  выполнять установку инструмента в инструментальные блоки;
У 10 -  выполнять наблюдение за работой систем обслуживаемых станков 

по показаниям цифровых табло и сигнальных ламп;
VII -  выполнять обслуживание многоцелевых станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ) и манипуляторов (роботов) для 
механической подачи заготовок на рабочее место;

У 12 -  управлять группой станков с программным управлением;
У13 -  устранять мелкие неполадки в работе инструмента и 

приспособлений; 
знать:

31 -  основные понятия и определения технологических процессов 
изготовления деталей и режимов обработки;

32 -  основы теории резания металлов и режимов обработки;
33 -  основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы;
34 -  принцип базирования;
35 -  общие сведения о проектировании технологических процессов;
36 -  порядок оформления технической документации;
37 -  основные сведения о механизмах, машинах и деталей машин;



38 -  наименование, назначение и условия применения наиболее 
распостраненных универсальных и специальных приспособлений;

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

310 -  правила технического обслуживания и способы проверки нормы 
точности станков токарной, фрезерной, расточной и шлифовальной группы;

311 -  назначение и правила применения режущего инструмента;
312 -  углы, правила заточки и установки резцов и сверл;
313 -  назначение и правила применения, правила термообработки 

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

314 -  правила определения режимов резания по справочникам и 
паспорту станка;

315 -  грузоподъемное оборудование, применяемое в 
металлообрабатывающих цехах;

316 -  основные направления автоматизации производственных 
процессов;

317 -  устройство, принцип работы обслуживаемых станков с 
программным управлением;

318 -  правила управления обслуживаемым оборудованием; 
конструктивные особенности и правила проверки на точность 
обслуживаемых станков различной конструкции, универсальных и 
специальных приспособлений;

319 -  условную сигнализацию, применяемую на рабочем месте;
320 -  назначение условных знаков на панели управления станком;
321 -  системы программного управления станками;
322 -  правила установки перфолент в считывающее устройство;
323 -  способы возврата программоносителя к первому кадру;
324 -  основные способы подготовки программы;
325 -  код и правила чтения программы по распечатке и перфоленте;
326 -  порядок работы станка в автоматическом режиме и в режиме 

ручного управления;
327 -  конструкцию приспособлений для установки и крепления деталей 

на станках с программным управлением;
328 -  технологический процесс обработки деталей;
329 -  организацию работ при многостаночном обслуживании станков с 

программным управлением;
330 -  начало работы с различного основного кадра;
331 -  причины возникновения неисправностей станков с программным 

управлением и способы их обнаружения и предупреждения;
332 -  корректировку режимов резания по результатам работы станка;
333 -  способы установки инструмента в инструментальные блоки;
334 -  способы установки приспособлений и их регулировки;



335 -  приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления 
деталей;

336 -  устройство и кинематические схемы различных станков с 
программным управлением и правила их наладки;

337 -  правила настройки и регулировки контрольно-измерительных 
инструментов и приборов;

338 -  порядок применения контрольно-измерительных приборов и 
инструментов;

339 -  способы установки и выверки деталей;
340 -  принципы калибровки сложных профилей.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего -  725 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  149 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  103 часа; 
в том числе

лекций, уроков -  55 часов; 
практической работы -  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  16 часов, 
консультаций -  30 часов;
учебной (производственное обучение) практики -  252 часа; 
производственной практики -  324 часа.
Итоговая аттестация -  экзамен (квалификационный)

3. Структура профессионального модуля
1. МДК.01.01. Технология металлообработки на металлорежущих станках с 
программным управлением
2. Учебная практика
3. Производственная практика
4. Экзамен квалификационный



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.05. Общие основы технологии металлообработки и работ на

металлорежущих станках

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.25 Станочник 
(металлообработка) (срок обучения 2 года 10 месяцев).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессии: 15.01.26 Токарь-универсал, 15.01.27 Фрезеровщик-универсал,
15.01.28 Шлифовщик-универсал, 18355 Сверловщик при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре Программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) учебной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины О П.05.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 
профессиональные и общие компетенции:

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 поверхностей 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.
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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.



OK 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), 

уметь:
У1 — определять режим резания по справочнику и паспорту станка;
У2 -  рассчитывать режимы резания по формулам, находить по 
справочникам при разных видах обработки;
УЗ -  составлять технологический процесс обработки деталей, изделий 
на металлорежущих станках;
У4 -  оформлять техническую документацию; 

знать:
31 -  основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы;
32 -  правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 
станка;
33 — общие сведения о проектировании технологических процессов 
изготовления деталей и режимов обработки;
34 -  принцип базирования;
35 -  порядок оформления технической документации
36 -  устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила 
подналадки металлообрабатывающих станков различных типов;
37 -  правила технического обслуживания и способы проверки, нормы 

точности станков токарной, фрезерной, расточной и шлифовальной 
группы;
38 -  назначение и правила применения режущего инструмента;
39 -  углы, правила заточки и установки резцов и сверл;
310 -  назначение, правила применения и правила термообработки 
режущего инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с 
пластинками твердых сплавов или твердых сплавов или керамическими, 
его основные углы и правила заточки и установки;
311 -  грузоподъемное оборудование, применяемое в
металлообрабатывающих цехах;
312 -  основные направления автоматизации производственных
процессов
313 -  грузоподъемное оборудование, применяемое в
металлообрабатывающих цехах;
314 -  основные направления автоматизации производственных
процессов.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
011.05.:



максимальной учебной нагрузки обучающихся -  53 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся -  38 часов; 
самостоятельной работы обучающихся -  10 часов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка 53
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38
в том числе:

лекции, уроки 26
практические занятия 12

Самостоятельная работа обучающегося 10
Консультации 5
Итоговая аттестация в форме экзамена


