
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по профессии среднего профессионального 

образования 15.01.33 «Токарь на станках с ЧПУ». Федеральный 

государственный образовательный стандарт по данной профессии 

утверждён Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 09 декабря 2016 г. N 1544. 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ  

(на базе основного общего образования) 

ОДБ.01 Русский язык 

Программа дисциплины соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО). Включает в себя цель и задачи дисциплины, 

место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, виды занятий), учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, Интернет-источники), тематику докладов, перечень вопросов к 

экзамену. 

Цель дисциплины: научиться грамотно, с учетом современных тенденций 

выбрать языковой вариант, адекватный условиям порождаемого текста, 

использовать свои знания при анализе текстов современных публикаций, 

применять полученные знания в профессиональной практической 

деятельности, правильно ориентироваться при выборе языкового варианта, 

наиболее целесообразного и перспективного, чутко реагировать на требования 

контекста. 

Всего часов - 110 в том числе лекций, уроков и др. видов занятий - 96 час, 

самостоятельная работа - 0 часа.  

Вид промежуточной аттестации - экзамен - 6. Зачет – 2, 

дифференцированный зачет – 4.  

 

ОДБ.02 Литература 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов 

дисциплины, виды занятий), учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, Интернет-

источники), тематику докладов, перечень вопросов к зачету. 

Цель дисциплины: научиться воспроизводить содержание литературного 

произведения; анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений. 



Всего часов – 195 , в том числе лекции, уроки – 189 часов, 

самостоятельная работа - 0 часов.  

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет – 6 

зачет – 2, 4 

  

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов 

дисциплины, виды занятий), учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, интернет-

источники), оценочные средства для текущего контроля, задания для зачета. 

Цель дисциплины: совершенствование практического владения 

разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного 

применения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. 

Всего часов - 176, в том числе практические занятия - 171 часов, 

самостоятельная работа - 0 часов.  

Вид промежуточной аттестации –дифференцированный зачет – 5. 

зачет – 2, 4 

 

ОДБ.04 История 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, условия реализации учебной 

дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

• воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных традиций; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации 

и комплексного анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления , способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 



определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности.  

Всего часов - 171, в том числе аудиторных - 171 часов, самостоятельная 

работа - 0 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет – 6.  

 

ОДБ. 05 Обществознание (включая экономику и право) 

Всего часов - 171, в том числе аудиторных - 171 часов, самостоятельная 

работа - 0 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет – 5.  

 

ОДБ. 06 Химия 

Всего часов - 114, в том числе аудиторных - 114 часов, самостоятельная 

работа - 0 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет – 4.  

 

ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов 

дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми    (последующими)    дисциплинами,    виды    занятий), 

примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), 

программное обеспечение, базы данных, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, примеры оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Целью изучения дисциплины ОДБ.07 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является подготовка обучающихся в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Задачи: 

- овладение практическим опытом, умениями и знаниями, необходимыми 

для предотвращения потенциальных опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту, а также их устранения; 

- овладение общими и профессиональными компетенциями 

для выполнения указанного вида профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина ОДБ.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

включает количество часов на освоение программы (час):  

- максимальное количество часов - 74, обязательной аудиторной нагрузки 

- 72, в том числе  

- практических занятий - 8;  

- самостоятельная работа - 0. 



Вид промежуточной аттестации –дифференцированный  зачёт – 2. 

 

ОДБ. 08 География 

 

- максимальное количество часов - 74, обязательной аудиторной нагрузки 

- 72, в том числе  

- практических занятий - 14;  

- самостоятельная работа - 0. 

Вид промежуточной аттестации –дифференцированный  зачёт – 5. 

 

ОДБ.09 Астрономия 

Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми    (последующими)    дисциплинами,    виды    занятий), 

примерную тематику рефератов, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), 

программное обеспечение, базы данных, информационные справочные и 

поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, примеры оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

- Дисциплина ОДБ.08 «Астрономия» включает количество часов на 

освоение программы (час):  

- максимальное количество часов - 37, обязательной аудиторной 

нагрузки - 36, в том числе  

- практических занятий - 36; 

- самостоятельная работа - 0. 

Вид промежуточной аттестации –дифференцированный  зачёт - 4. 

 

ОДБ. 10 Биология 

- максимальное количество часов - 37, обязательной аудиторной 

нагрузки - 36, в том числе  

- практических занятий - 36; 

- самостоятельная работа - 0. 

Вид промежуточной аттестации –дифференцированный  зачёт - 1. 

 

ОДБ.11 Физическая культура 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов 

дисциплины, виды занятий), учебно-методическое и информационное 



обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, Интернет-

источники), тематику рефератов, контрольные вопросы к лекциям. 

Цель дисциплины: научиться использовать физкультурно - 

оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Количество часов на освоение программы (час):  

Максимальная нагрузка обучающегося - 173, 

всего занятий - 171, в т.ч. практические занятия - 169,  

самостоятельная работа – 0,  

лекции – 2.  

Вид промежуточной аттестации – зачет – 2 

дифференцированный зачет - 4. 

 

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДП. 01 Математика 

Количество часов на освоение программы (час):  

Максимальная нагрузка обучающегося - 312, 

всего занятий - 285, в т.ч. практические занятия - 36,  

самостоятельная работа – 0,  

Вид промежуточной аттестации - экзамен – 2, 6 

 

ОДП.02 Информатика 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов и тем, 

разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационные справочные и поисковые системы), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Цель дисциплины: научиться ориентироваться в современных 

информационно-коммуникационных     системах,     осуществлять     поиск 

информации в базах данных, компьютерных сетях, извлекать и сохранять 

данную информацию. 

Количество часов на освоение программы (час):  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 112, всего - 108, 

самостоятельная работа - 0.  

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет – 4 

 

ОДП.02 Физика 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по подготовке рабочих кадров среднего 



профессионального образования. Программа определяет место учебной 

дисциплины в структуре основных общепрофессиональных образовательных 

программ, цели и задачи изучения дисциплины, требования к результатам ее 

освоения, тематический план, вопросы к зачету, а также учебно-методическое 

и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная направленность программы определяет содержание курса, 

которое состоит из логически взаимосвязанных разделов. Каждый из разделов 

представлен рядом тем, позволяющих подробно рассмотреть ключевые 

вопросы учебной дисциплины. 

Тематический план включает в себя дифференциацию учебных часов по 

разделам и темам, определяет формы и виды самостоятельной работы, а также 

содержание практических занятий. 

Предусмотренная программой внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов большей частью ориентирована на самостоятельный сбор 

статистической информации, ее обработки и представления для пользователя.. 

Количество часов на освоение программы (час):  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 189, всего - 180, 

самостоятельная работа - 0. 

Вид промежуточной аттестации – Экзамен – 4.  

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОО 

ПОО.01 Электротехника и основы электроники 

Количество часов на освоение программы (час):  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 74, всего - 72, 

самостоятельная работа - 0. 

Вид промежуточной аттестации –  другие формы аттестации.  

 

ПОО. 02 Основы проектно-исследовательской деятельности 

Количество часов на освоение программы (час):  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 33, всего - 32, 

самостоятельная работа - 0. 

Вид промежуточной аттестации - другие формы аттестации.  

 

ПОО. 03 Черчение 

Количество часов на освоение программы (час):  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 80, всего - 76, 

самостоятельная работа - 0. 

Вид промежуточной аттестации - другие формы аттестации.  

 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОП. 01 Технические измерения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



профессии СПО 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением.  

Дисциплина принадлежит к общепрофессиональному циклу 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

 

Умения 

 

Знания 

 

ПК1.1 ПК2.1 

ПК3.1 ОК.01 

ОК.02 ОК.03 

ОК.04 

 

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; производить 

контроль параметров сложных деталей с 

помощью контрольно-измерительных 

инструментов и приборов, 

обеспечивающих погрешность не ниже 

0.01 мм; производить контроль параметров 

сложных деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов, 

обеспечивающих погрешность не ниже 

0,05 мм на токарно-карусельных станках; 

производить контроль параметров 

сложных деталей и узлов с помощью 

контрольно-измерительных инструментов 

и приборов, обеспечивающих погрешность 

не ниже 0,0075 мм, и калибров,  

обеспечивающих погрешность не менее 

0,015; производить контроль параметров 

сложных деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов и приборов, 

обеспечивающих погрешность не ниже 

0,05 мм, и калибров, обеспечивающих 

погрешность не менее 0,02 

систему допусков и 

посадок; квалитеты и 

параметры шероховатости; 

основные принципы 

калибровки сложных 

профилей; 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; 

основные принципы 

калибрования простых и 

средней сложности 

профилей; стандарты на 

материалы, крепежные и 

нормализованные детали и 

узлы; наименования и 

свойства комплектуемых 

материалов; устройства, 

назначение, правила 

настройки и регулирования 

контроль-но-

измерительных 

инструментов и приборов; 

методы и средств контроля 

обработанных 

поверхностей 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) – 40 часов  

Самостоятельная работа - 0  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 36, в том числе: 

лекционные занятия – 20 часов  

Промежуточная аттестация в дифференцированного форме зачета - 2 

 



ОП. 02 Техническая графика 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл (П.00).  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК1.1 

ПК1.2 

выполнять чертежи деталей в 

формате 2D и 3D. читать и 

оформлять чертежи, схемы и 

графики; составлять эскизы на 

обрабатываемые детали с 

указанием допусков и посадок; 

 

требования единой 

системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД); 

правила чтения схем и 

чертежей 

обрабатываемых 

деталей; способы 

выполнения рабочих 

чертежей и эскизов 

 

ПК 1.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы 

на токарных станках.  

ПК 1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки 

для работы на токарных станках в соответствии с полученным заданием.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 35 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часов; 

лабораторно-практических занятий - 14 часа  

самостоятельной работы обучающегося - 0 

Промежуточная аттестация в форме зачета - 6 

 

ОП. 03 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии «15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением» Программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности обучающийся должен знать:  

-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;  

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

-способы защиты населения от ОМП;  

-основы пожарной безопасности и правила пожарной безопасности.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 38 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

лабораторно-практических занятий - 20 часов  

самостоятельной работы обучающегося - 0 

Промежуточная аттестация в форме зачета – 3.  

 

ОП. 04 Технический английский язык 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (П.00)  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК1.1, ПК2.1, 

ПК 3.1, ПК 4.1 

ПК 5.1 

применять профессионально-

ориентированную лексику при 

возникновении сложностей во 

время обработки деталей на 

токарных станках с числовым 

программным управлением 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

особенности произношения 

ПК1.2, ПК2.2 

ПК3.2, ПК4.2 

ПК5.2,ПК1.3 

ПК2.3, ПК3.3 

ПК4.3, ПК5.3 

ПК1.4, ПК2.4 

ПК3.4, ПК4.4 

ПК5.4 

читать чертежи и техническую 

документацию согласно стандартам 

ISO 

 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

ОК 10 

 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

особенности произношения; 

правила чтения текстов 



писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

профессиональной 

направленности 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; - 

практических занятий -34 часа  

самостоятельной работы обучающегося - 0 

Промежуточная аттестация в дифференцированного форме зачета - 6 

 

 

ОП. 05 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС.  

Программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования по физической 

культуре на базовом уровне в пределах основной образовательной программы 

профессионального образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

 Самостоятельно составлять и подбирать комплексы обще-развивающих 

упражнений, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

 Преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  

 Выполнять приемы страховки и самостраховки;  

 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

 О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 Об основах здорового образа жизни; О влияние физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

 Способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

 Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 42 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; -

практических занятий – 40 часа  

самостоятельной работы обучающегося – 0 

Промежуточная аттестация в форме зачета - 5 

 

 

ПЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ПМ. 01 Изготовление изделий на токарных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда 

и экологической безопасности 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: изготовление изделий на токарных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности и соответствующих профессиональных и общих 

компетенций:  

ПК1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы  

ПК1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и 

оснастки для работы на токарных станках в соответствии с полученным 

заданием.  

ПК1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы 

обработки различных изделий на токарных станках в соответствии с заданием. 

ПК1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на токарных станках с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и с технической документацией.  

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт в:  

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200048/texteditor/a4d56cd8-289b-4cb8-b01f-377a2df02ba4.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200048/texteditor/a4d56cd8-289b-4cb8-b01f-377a2df02ba4.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200048/texteditor/a4d56cd8-289b-4cb8-b01f-377a2df02ba4.pdf


выполнении подготовительных работ и обслуживание рабочего места 

токаря;  

подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках в соответствии с полученным заданием;  

определении последовательности и оптимального режима обработки 

различных изделий на токарных станках в соответствии с заданием; 

осуществлении технологического процесса обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на токарных станках с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической документацией.  

уметь: 

 осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места 

токаря в соответствии с требованиями охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности;  

соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности;  

выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные 

приспособления, режущий и контрольно-¬измерительный инструмент; 

использовать физико-химические методы исследования металлов; 

пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

устанавливать оптимальный режим токарной обработки в соответствии с 

технологической картой;  

осуществлять токарную обработку деталей средней сложности на 

универсальных и специализированных станках, в том числе на 

крупногабаритных и многосуппортных знать:  

правила подготовки к работе и содержания рабочих мест токаря, 

требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности;  

конструктивные особенности, правила управления, подналадки и 

проверки на точность токарных станков различных типов;  

правила перемещения грузов и эксплуатации специальных транспортных 

и грузовых средств;  

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты;  

устройство, правила применения, проверки на точность универсальных и 

специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов; 

устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно - 

измерительных инструментов и приборов;  

методы и средства контроля обработанных поверхностей;  

основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности;  

наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;  

основные сведения о металлах и сплавах;  



основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию;  

правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка;  

правила проведения и технологию проверки качества выполненных работ 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 631 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 408 часов; -- 

практических занятий -56 часов  

самостоятельной работы обучающегося - 6 

учебная практика – 252 часов 

производственная практика – 180 часа 

Промежуточная аттестация в форме – экзамена – 4, 

дифференцированного зачета - 4 

ПМ. 02 Изготовление изделий на токарно-расточных станках по 

стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической безопасности 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности: Изготовление изделий на токарно-

расточных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции.  

 

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 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
ВД 1 

 
Изготовление изделий на токарно-расточных станках по 

стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности 
ПК 2.1. 

 
Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на токарно-расточных станках. 
ПК 2.2. 

 
Осуществлять подготовку к использованию инструмента и 

оснастки для работы на токарно-расточных станках в 

соответствии с полученным заданием. 



ПК 2.3. 

 
Определять последовательность и оптимальные режимы 

обработки различных изделий на токарно-расточных станках в 

соответствии с заданием. 

ПК 2.4. 

 

Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-

расточных станках с соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и с технической документацией. 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в: 

 

выполнении подготовительных работ и обслуживании 

рабочего места токаря-расточника;  

подготовке к использованию инструмента и оснастки для 

работы на токарно-расточных станках в соответствии с 

полученным заданием;  

определении последовательности и оптимального режима 

обработки различных изделий на токарно-расточных 

станках в соответствии с заданием;  

осуществлении технологического процесса обработке 

детали на токарно-расточных станках с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и 

технической документацией 

уметь  

 

осуществлять подготовку к работе и обслуживание 

рабочего места токаря-расточника 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 токарно-расточной 

обработки в соответствии с технологической картой; 

обрабатывать заготовки и детали средней сложности на 

токарно-расточных станках 

знать  

 

З.1 правила подготовки к работе и содержания рабочих 

мест токаря, требования охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности; 

З.2 конструктивные особенности, правила управления, 

подналадки и проверки на точность токарных станков 

различных типов;  

З.3 правила перемещения грузов и эксплуатации 

специальных транспортных и грузовых средств;  

З.4 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

личной и производственной санитарии и противопожарной 

защиты;  

З.5 устройство, правила применения, проверки на точность 

универсальных и специальных приспособлений, 

контрольно-измерительных инструментов;  



З.6 устройство, назначение, правила настройки и 

регулирования контрольно-измерительных инструментов и 

приборов; методы и средства контроля обработанных 

поверхностей;  

З.7 основные свойства и классификацию материалов, 

использующихся в профессиональной деятельности;  

З.8 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого 

материала;  

З.9 правила применения охлаждающих и смазывающих 

материалов;  

З.10 основные сведения о металлах и сплавах;  

З.11 основные сведения о неметаллических, прокладочных, 

уплотнительных и электротехнических материалах, стали, 

их классификацию;  

З.12 правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка;  

З.13правила проведения и технологию проверки качества 

выполненных работ 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 624 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 402 часов; - -

практических занятий -62 часов  

самостоятельной работы обучающегося - 8 

Учебная практика – 252 

Производственная практика – 180 

Промежуточная аттестация в форме – экзамена – 4, 

дифференцированного зачета – 4 

 

ПМ. 03 Изготовление различных изделий на токарных станках с 

числовым программным управлением по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности изготовление различных изделий на 

токарных станках с числовым программным управлением по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 
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 



ВД 3  

 
Изготовление различных изделий на токарных станках с числовым 

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 

токарных станках с числовым программным управлением. 

ПК 3.2 

 
Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для 

работы на токарных станках с числовым программным управлением в 

соответствии с полученным заданием 

ПК 3.3 

 
Адаптировать разработанные управляющие программы на основе анализа 

входных данных, технологической и конструкторской документации в 

соответствии с полученным заданием. 

ПК3.4  

 

Вести технологический процесс обработки деталей на токарных станках с 

числовым программным управлением с соблюдением требований к качеству, 

в соответствии с заданием и с технической документацией. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

иметь 

практический 

опыт 

выполнении подготовительных работ и обслуживании рабочего места 

оператора токарного станка с числовым программным управлением; 

подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках с числовым программным управлением в 

соответствии с полученным заданием;  

адаптации стандартных управляющих программ на основе анализа 

входных данных, технологической и конструкторской документации в 

соответствии с заданием;  

обработке деталей на токарных станках с числовым программным 

управлением с соблюдением требований к качеству в соответствии с 

заданием и технической документацией 

уметь 

 
осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места 

оператора токарного станка с числовым программным управлением в 

соответствии с требованиями охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности;  

выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе 

работы;  

выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные 

приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент; 

правильно устанавливать на станок инструменты, оснастку и 

приспособления;  

составлять технологический процесс обработки деталей, изделий;  

отрабатывать управляющие программы на станке;  

корректировать управляющую программу на основе анализа входных 

данных, технологической и конструкторской документации;  

задавать необходимые операции обработки для токарного станка с ЧПУ; 

корректировать параметры обработки в зависимости от результатов 

измерения;  

правильно использовать измерительный инструмент для контроля 

соответствующих размеров;  

проводить проверку управляющих программ средствами 

вычислительной техники;  

выполнять технологические операции при изготовлении детали на 

токарных станках с числовым программным управлением;  



выполнять контрольные операции над работой механизмов и 

обеспечение бесперебойной работы оборудования станка с числовым 

программным управлением 

знать 

 
правила подготовки к работе и содержания рабочих мест оператора 

токарного станка с числовым программным управлением, требования 

охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности;  

устройство, принципы работы и правила подналадки токарных станков 

с числовым программным управлением;  

различные методы создания управляющих программ для станка с ЧПУ;  

современные программные среды CAD/CAM;  

правила чтения чертежей и технического задания; режимы резания;  

наименование, назначение, устройство и правила применения 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих 

цехах;  

правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка;  

правила выбора управляющих программ для решения поставленной 

технологической задачи (операции);  

основные направления автоматизации производственных процессов; 

системы программного управления станками;  

организацию работ при многостаночном обслуживании станков с 

программным управлением;  

современные измерительные инструменты; правила проведения и 

технологию проверки качества выполненных работ 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 619 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 248 часов;  

-практических занятий -106 часов  

самостоятельной работы обучающегося - 16 

учебная практика – 108 часов 

производственная практика – 216 часа 

Промежуточная аттестация в дифференцированного форме зачета – 6, 

экзамена - 6 

 

 

 
 

 


