
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОУП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Область применения программы учебного предмета 

Программа учебного предмета ОУП.01 Русский язык  является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – 

общеобразовательного учебного цикла программ(ы) подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС)  по профессии: 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования филология из общих обязательных учебных предметов. 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 2 на 

ступени основного общего образования.  

В то же время учебный предмет ОУП.01 Русский язык для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.01 Русский язык имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами: 

историей, обществознанием, иностранным языком и профессиональными 

дисциплинами основами права, основами предпринимательства, правовыми 

основами в профессиональной деятельности. 

Изучение учебного предмета ОУП.01 Русский язык завершается 

промежуточной аттестацией в форме комплексного экзамена в рамках 

освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

личностные результаты:  

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 



культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметные результаты:  
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом;  

− владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

− использование приобретенных знаний и умений для анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметные результаты:  

− сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике;  

− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

− сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка;  



− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово - родовой специфики;  

− осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.01 Русский язык 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 132 часа, в том числе: 

− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  114 

часов; 

− консультации – 12 часов; 

− промежуточная аттестация в форме экзамена – 6 часов. 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС не предусмотрено. 

 

5.Содержание учебного предмета 

 Раздел 1 Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 1.1Введение. Язык и речь 

Тема 1.2Функциональные стили речи 

Раздел 2 Фонетика, орфоэпия,графика, орфография 

Тема 2.1Фонетические единицы 

Тема 2.2Орфоэпические нормы 

Тема2.3Правописание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных. Употребление буквы Ь Правописание О/Ё после шипящих и Ц 

Правописание приставок на З-/С Правописание И-Ы после приставок 

Раздел 3 Лексикология и фразеология 

Тема 3.1 Лексикология русского языка 

Тема3.2Фразеология русского языка 

Раздел 4Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 4.1Морфема как значимая часть слова 

Тема 4.2Способы словообразования  

Раздел 5 Морфология и орфография 

Тема 5.1Самостоятельные части речи 

Тема 5.2Междометия и звукоподражательные слова 

Тема 5.3Служебные части речи 

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 

Тема6.1Основные единицы синтаксиса 



Тема 6.2Словосочетание 

Тема 6.3Предложение 

 

6. Составитель:  

Борисова Ю.В., преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ 

«СПК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Область применения программы учебного предмета 

Программа учебного предмета ОУП. 02 Литература является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее –ППКРС) по 

профессиям среднего профессионального образования: 15.01.32 Оператор 

станков с программным управлением 

2. Место учебного предмета в структуре ППКРС 

Учебный предмет Литература является общеобразовательным учебным 

предметом обязательной предметной области «Русский язык и литература» 

ФГОС среднего общего образования. 

Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 2 на 

ступени основного общего образования.  

В то же время учебный предмет ОУП.02 Литература для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.02 Литература имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

русским языком, историей, обществознанием, иностранным языком и 

профессиональными дисциплинами основами права, основами 

предпринимательства, правовыми основами в профессиональной 

деятельности. 

Изучение учебного предмета ОУП.02 Литература завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках 

освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных  : 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню  развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

− сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  

соответствии  с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 



− готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  

самообразованию,  на   протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  

к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  

и  общественной  деятельности; 

− эстетическое отношение к миру;   

− совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

метапредметных:  

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал,   подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  

позиции,  выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  

готовность  к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

предметных  : 

− сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

− владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  

наблюдений  за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической  литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-

ценностного  влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-

культурный  контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  

художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и  выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  

учетом  их  жанрово-родовой  специфики;  осознание  художественной  



картины  жизни, созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве  

эмоционального  личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  

художественной литературы. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.02 Литература 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 200 часов, в том числе: 

− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 200 

часов.   

Вариативная часть учебных циклов ППКРС не предусмотрено. 

           

 5.Содержание учебного предмета 

Раздел 1  Русская литература ХIХ века  

Тема 1.1 Развитие русской литературы и культуры в первой половине 

ХIХ века.  

Тема 1.2 Особенности развития русской литературы во второй 

половине ХIХ века  

Тема 1.3 Поэзия второй половины ХIХ века 

Раздел 2 Литература ХХ века 

Тема 2.1 Особенности развития литературы и других видов искусств в 

начале ХХ века  

Тема 2.2 Особенности развития литературы 20-х годов 

Тема 2.3 Особенности развития литературы 1930-1940-х годов  

Тема 2.4 Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Тема 2.5 Особенности развития литературы 1950-1980-х годов  

Тема 2.6 Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три 

волны эмиграции) 

 Тема 2.7 Особенности развития литературы конца 1980-2000годов  

 

6. Составитель:  

Борисова Ю.В., преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ 

«СПК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОУП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы учебного предмета 

Программа учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык является 

частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО –

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее- 

ППКРС) по профессии: 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 

1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС 

Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования филология из общих обязательных учебных дисциплин. 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса  2 на 

ступени основного общего образования.  

В то же время учебный предмет ОУП.03 Иностранный язык для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык 

имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами 

историей, географией, русским языком, литературой, физикой, химией, 

математикой, биологией, основами безопасности жизнедеятельности, 

профессиональными дисциплинами. Изучение учебного предмета ОУП.03 

Иностранный язык завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе основного 

общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

личностныерезультаты:  

− сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития общества, его 

истории и духовной культуры; 

− сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой куль туры; 

− развитие интереса и способности к наблюдению за иным 

способом мировидения; 

− осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 



культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

− готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка;  

метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения;  

− владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

− умение организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать конфликты;  

− умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

предметные результаты:  

− сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

− владение знаниями о социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоговорящих стран;  

− достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

− сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 171 час, в том числе: 

− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 171 час; 

− самостоятельная работа не предусмотрена. 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС не предусмотрено. 

 

5.Содержание учебного предмета 

Раздел 1Основной  

Тема 1.1Приветствие, прощание представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке 

Тема 1.2 Описание человека 

Тема 1.3 Семья и семейные отношения, домашние обязанности 



Тема 1.4 Описание жилища и учебного заведения 

Тема 1.5 Распорядок дня студента колледжа 

Тема 1.6 Хобби, досуг 

Тема 1.7 Описание местоположения объекта 

Тема 1.8 Магазины, товары, совершение покупок 

Тема 1.9 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Тема 1.10 Экскурсии и путешествия 

Тема 1.11 Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство 

Тема 1.12 Англоговорящие страны 

Тема 1.13 Человек и природа, экологические проблемы 

Тема 1.14 Научно-технический прогресс 

Раздел 2 Профессионально-ориетированный  

Тема 2.1 Достижения и инновации в области науки и техники  

Тема 2.2 Машины и механизмы. Промышленное оборудование 

Тема 2.3 Отраслевые выставки 

Тема 2.4 Современные компьютерные технологии в промышленности 

Тема 2.5 Дифференцированный зачет 

 

6. Составитель:  

Каган Н.В., преподаватель иностранного языка ГБПОУ«СПК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОУП.04 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы учебного предмета 

Программа учебного предмета ОУП.04 Математика  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС 

Учебный предмет ОУП.04 Математика  является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. В профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебный предмет ОУП.04 Математика  изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). В 

учебных планах ППКРС учебный предмет ОУП.04 Математика  входит в 

состав общих общеобразовательных учебных предметов, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

личностные результаты:  

− сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 



непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

метапредметные результаты:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметные результаты:  

− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 



− владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 303 часа, в том числе: 

− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 285 

часов; 

− консультации - 12 часов; 

− промежуточная аттестация - 6 часов. 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС не предусмотрено. 

 

5.Содержание учебного предмета 

Раздел 1 Развитие понятия о числе 

Тема 1.1 Развитие понятия о числе  

Раздел 2 Корень n-й степени. Обобщение понятия степени 

Тема 2.1 Корень n-й степени. Обобщение понятия степени 

Раздел 3 Показательная функция, уравнения, неравенства 

Тема 3.1 Показательная функция, уравнения, неравенства 

Раздел 4 Логарифмы. Логарифмическая функция, уравнения, 

неравенства 

Тема 4.1 Логарифмы. Логарифмическая функция, уравнения, 

неравенства 

Раздел 5  Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 5.1 Прямые и плоскости в пространстве 

Раздел 6 Элементы комбинаторики 

Тема 6.1 Элементы комбинаторики 

Раздел 7 Координаты и векторы 

Тема 7.1 Координаты и векторы 



Раздел 8 Многогранники и тела вращения 

Тема 8.1 Многогранники и тела вращения 

Раздел 9 Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 9.1 Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Раздел 10 Основы тригонометрии.   Тригонометрические формулы 

Тема 10.1 Основы тригонометрии.   Тригонометрические формулы 

Раздел 11 Основы тригонометрии. Тригонометрические уравнения 

Тема 11.1 Основы тригонометрии. Тригонометрические уравнения 

Раздел 12 Функции и графики 

Тема 12.1 Функции и графики 

Раздел 13  Начала математического анализа. Производная 

Тема 13.1 Начала математического анализа. Производная 

Раздел 14 Начала математического анализа. Применение производной 

Тема 14.1 Начала математического анализа. Применение производной 

Раздел 15 Начала математического анализа. Первообразная. Интеграл 

Тема 15.1 Начала математического анализа. Первообразная. Интеграл 

Раздел 16 Уравнения и неравенства 

Тема 16.1 Уравнения и неравенства 

Раздел 17 Повторение 

Тема 17.1 Повторение 

 

6. Составитель:  

Тихонова Н.В.,  преподаватель  математики и информатики ГБПОУ 

«СПК» 

  



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОУП.05 ИСТОРИЯ 

 

1. Область применения программы учебного предмета 

Программа учебного предмета ОУП.05 История является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих(далее – ППКРС)  по 

профессии  15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

2. Место учебного предмета в структуре ППКРС 

Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования общественные науки из общих обязательных учебных 

предметов. 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования - базовый. 

Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 2 на 

ступени основного общего образования.  

В то же время учебный предмет ОУП.05 История для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.05 История имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

обществознанием, основами философии, литературой и профессиональными 

дисциплинами основами права, основами предпринимательства, правовыми 

основами в профессиональной деятельности. 

Изучение учебного предмета ОУП.05 История завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

Личностные результаты:  

 Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и 

ответственного члена  российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 



демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметные результаты: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать − в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически её оценивать и 

интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

предметные результаты:  

− сформированность представлений о современной исторической 

науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом,  представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 



− владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции  с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в  дискуссии по исторической тематике. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУП.05 История, 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 183 часа, в том числе: 

− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 183 

часа; 

− самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС- не предусмотрено. 

 

           5.Содержание учебного предмета 

Раздел 1 Древнейшая стадия истории человечества 

Введение 

Тема 1.1.Происхождения человека. Люди эпохи палеолита. 

Тема 1.2Неолитическая революция и ее последствия 

Раздел 2 Цивилизации Древнего мира 

Тема 2.1 Древнейшие государства 

Тема 2.2 Великие державы Древнего Востока 

Тема 2.3 Древняя Греция 

Тема 2.4 Древний Рим 

Тема 2.5 Культура и религия Древнего мира 

Раздел 3 Цивилизации Запада и востока в средние века 

Тема 3.1 Великое переселение народов и образование варварских королевств 

в Европе.  

Тема 3.2 Восток в Средние века 

Тема 3.3 Византийская империя 

Тема 3.4 Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековый 

западноевропейский город 

Тема 3.5 Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы 

Тема 3.6 Зарождение централизованных государств в Европе 

Тема 3.7 Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса 

Раздел 4 От Древней Руси к Российскому государству 

Тема 4.1 Образование Древнерусского государства  

Тема 4.2 Крещение Руси и его значение  

Тема 4.3 Общество Древней Руси 

Тема 4.4 Раздробленность на Руси 

Тема 4.5 Древнерусская культура 

Тема 4.6 Монгольское завоевание и его последствия 

Тема 4.7 Начало возвышения Москвы. Образование единого Русского 

государства 

Раздел 5 Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству 

Тема 5.1Россия в правление Ивана Грозного 



Тема 5.2Смутное время начала XVII века 

Тема 5.3 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. 

Народные движения 

Тема 5.4Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в 

ХVII веке 

Тема 5.5Культура Руси конца XIII-XVII веков 

Раздел 6 Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках 

Тема 6.1 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском 

обществе 

Тема 6.2 Великие географические открытия. Образование колониальных 

империй 

Тема 6.3 Возрождение и гуманизм в Западной Европе 

Тема 6.4 Реформация и контрреформация 

Тема 6.5 Становление абсолютизма в странах Европы 

Тема 6.6 Международные отношения в XVII— XVIII веках 

Тема 6.7 Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. 

Эпоха Просвещения 

Раздел 7 Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к империи 

Тема 7.1 Россия в эпоху петровских преобразований 

Тема 7.2  Экономическое и социальное развитие в  XVIII веке. Народные 

движения 

Тема 7.3 Внутренняя и внешняя политика России в середине-второй 

половине XVIII века 

Тема 7.4 Русская культура XVIII века 

Раздел 8 Становление индустриальной цивилизации 

Тема 8.1 Промышленный переворот и его последствия 

Тема 8.2 Международные отношения в XIX веке  

Тема 8.3 Политическое развитие стран Европы и Америки 

Раздел 9 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема 9.1 Колониальная экспансия европейских стран 

Тема 9.2 Индия, Китай и Япония в XIX веке 

Раздел 10 Российская империя В XIX веке 

Тема 10.1 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века 

Тема 10.2 Движение декабристов 

Тема 10.3Внутренняя политика Николая I. Общественное движение во 

второй четверти XIX века 

Тема 10.4 Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов XIX века. 

Контрреформы 

Тема 10.5 Общественные движения во второй половине XIX века. 

Экономическое развитие во второй половине XIX века 

Тема 10.6 Внешняя политика России во второй половине XIX века 

Тема 10.7 Русская культура XIX века 

Раздел 11 От новой истории к новейшей 

Тема 11.1 Мир в начале XX века. Пробуждение Азии в начале XX века 

Тема 11.2 Россия на рубеже XIX – XX веков 

Тема 11.3 Революция 1905-1907 годов в России 

Тема 11.4 Россия в период столыпинских реформ 



Тема 11.5 Серебряный век русской культуры 

Тема 11.6  Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов 

Тема 11.7 Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю 

Тема 11.8 Октябрьская революция в России и ее последствия 

Тема 11.9 Гражданская война в РоссииРаздел 12 Межвоенный период (1918-

1939) 

Тема 12.1 Европа и США 

Тема 12.2 Турция, Китай, Индия, Япония 

Тема 12.3 Международные отношения 

Тема 12.4 Новая экономическая политика в Советской России. Образование 

СССР 

Тема 12.5 Индустриализация и коллективизация в СССР 

Тема 12.6Советское государство и общество в 1920—1930-е годы 

Тема 12.7 Советская культура в 1920—1930-е годы 

Раздел 13 Вторая мировая война. Великая отечественная война 

Тема 13.1 Накануне мировой войны 

Тема 13.2 Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане   

Тема 13.3 Второй период Второй мировой войны 

Раздел 14 Соревнование социальных систем. Современный мир 

Тема 14.1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 

Ведущие капиталистические страны 

Тема 14.2 Страны Восточной Европы 

Тема 14.3Крушение колониальной системы 

Тема 14.4 Страны Латинской Америки 

Тема 14.5Международные отношения 

Тема 14.6 Развитие культуры 

Раздел 15 Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы 

Тема 15.1 СССР в послевоенные годы. 

Тема 15.2 СССР в 1950-х — начале 1960-х годов 

Тема 15.3 СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов 

Тема 15.4 СССР в годы перестройки 

Тема 15.5 Развитие советской культуры (1945-1991 годы) 

Раздел 16 Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков 

Тема 16.1Переход к рыночной экономике 

Тема 16.2 Реформаторская деятельность руководства РФ  в начале XXI века 

Тема 16.3 Российская Федерация в системе современных международных 

отношений 

Тема 16. 4 Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI 

века 

 

 6. Составитель:  

Родина Е.В., преподаватель  истории ГБПОУ «СПК» 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОУП.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Область применения программы учебного предмета 

Программа учебного предмета ОУП.06 Физическая культура является 

частью общеобразовательного учебного цикла образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС)по 

профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

2. Место учебного предмета в структуре ППКРС 

Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с технологическим профилем профессионального 

образования. 

Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 2 на 

ступени основного общего образования.  

В то же время учебный предмет ОУП.06 Физическая культура для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Изучение учебного предмета ОУП.06 Физическая культура  

завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного 

зачета в рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

 личностные результаты:  

−готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

−сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

− потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья;  

 − приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально- оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 



процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;  

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;  

− способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать  конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно- оздоровительной деятельностью;  

−умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметные результаты: 
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности;  

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников;  

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

− умение использовать средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм  информационной безопасности;  

предметные результаты: 



− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга;  

− владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; − 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств;  

− владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к  труду и 

обороне» (ГТО).  

Освоение содержания учебного предмета ОУП.06 Физическая культура 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
Максимальная учебная нагрузка студента - 171 час, в том числе: 

 - обязательная аудиторная нагрузка  - 171 час; 

- самостоятельная работа студента - не предусмотрено. 

 

           5.Содержание учебного предмета 

Раздел 1   Легкая атлетика 

Тема 1.1.Физическая культура в профессиональной подготовке и развитии 

личности  

Тема 1.2Развитие скоростно-силовых качеств, нормативы  ОФП 

Тема 1.3 Бег на короткие дистанции, развитие быстроты 

Тема 1.4  Развитие  скоростной выносливости, бег на средние дистанции 

Тема 1.5  Эстафетный бег 

Раздел  2  Настольный  теннис 

Тема 2.1  Правила проведения игр по н/теннису, участие в  играх 

Тема 2.2  Развитие гибкости, способы передвижения и владения мячом 

Тема 2.3  Развитие силы, технические приемы в защите, нападении 

Тема 2.4 Развитие координации, технические действия защиты, нападения 

Тема 2.5 Контрольные нормативы по ОФП, игры  

Раздел 3  Баскетбол 

Тема 3.1Способы передвижения и владения мячом в баскетболе 

Тема 3.2  Развитие скоростно-силовых качеств, игры по упрощенным 

правилам 

Тема 3.3  Развитие быстроты,  технические приемы  защиты и нападения 

Тема 3.4  Контрольные нормативы по специальной подготовке 



Тема 3.5  Основы здорового образа жизни 

Тема 3.6  Зачет 

Тема 3.7  Тактические действия в защите 

Тема 3.8  Тактические действия в нападении 

Тема 3.9  Развитие силы,  двусторонняя игра 

Тема 3.10  Игры в условиях соревнования 

Раздел 4 Волейбол 

Тема 4.1 Способы передвижения и владения мячом в волейболе 

Тема 4.2  Развитие скоростно-силовых качеств, игровые задания 

Тема 4.3  Развитие координации, технические приемы  защиты, нападения 

Тема 4.4 Развитие прыгучести,  игры по упрощенным правилам 

Тема 4.5  Контрольные нормативы по специальной подготовке 

Тема 4.6  Тактические действия в защите, развитие гибкости 

Тема 4.7  Тактические действия в нападении, развитие координации 

Тема 4.8 Контрольные нормативы по  ОФП, двусторонняя игра 

Тема 4.9 Развитие силы, двусторонняя игра 

Тема 4.10  Игры по волейболу в условиях соревнования 

Раздел  5  Гимнастика 

Тема 5.1 Техника упражнений на развитие гибкости 

Тема 5.2  Техника  упражнений и норматив на развитие  координации 

Тема 5.3 Техника упражнений на развитие силы 

Тема 5.4 Силовая подготовка 

 

 6. Составитель:  

Топырик А.В., преподаватель физической культуры ГБПОУ «СПК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

ОУП.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы учебного предмета 

Программа учебного предмета ОУП.07  Основы безопасности 

жизнедеятельности является частью общеобразовательного цикла 

образовательной программы СПО – программ(ы) подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (далее – ППКРС) по профессии 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС 

Учебный предмет является частью общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования физическая культура, экология и основы безопасности из 

общих обязательных учебных дисциплин. 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 2 на 

ступени основного общего образования.  

В то же время учебный предмет ОУП.07  Основы безопасности 

жизнедеятельности для профессиональных образовательных организаций 

обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.07  Основы безопасности 

жизнедеятельности имеет межпредметную связь с общеобразовательными 

учебными предметами историей, химией, географией, биологией, 

физической культурой. 

Изучение учебного предмета ОУП.07  Основы безопасности 

жизнедеятельности завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференциального зачета в рамках освоения ППКРС на базе основного 

общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

личностныерезультаты:  

 − развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  



− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.);  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

метапредметные результаты: 

 − овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

 − развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

 − формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

 − развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по- 

ведения; 

 − развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

 − освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни; 



 − приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

 − формирование установки на здоровый образ жизни; 

 − развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

предметных: 
− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы: законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой 



помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 Основы 

безопасности жизнедеятельности обеспечивает формирование и развитие 

универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

− самостоятельная работа обучающегося – не предусмотрено. 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ – не предусмотрено. 
 

5. Содержание учебного предмета 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности 

Тема 1.1Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 

Раздел 2Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1Государственная система обеспечения безопасности населения 

Раздел 3Основы обороны государства и воинская обязанность  

Тема 3.1Основы обороны государства и воинская обязанность 

Раздел 4Основы медицинских знаний 

Тема 4.1Основы медицинских знаний 

 

6. Составитель: 

Григорьев А.В., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 

ГБПОУ «СПК» 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

ОУП.08 АСТРОНОМИЯ 

 

1. Область применения программы учебного предмета 

Программа учебного предмета ОУП.08 Астрономия  отражает 

обязательный минимум содержания образовательной программы среднего 

общего образования с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

астрономии.             

Программа   предмета  ОУП.08 Астрономия реализуется  в пределах 

основной профессиональной образовательной программы и осваивается с 

учетом технического профиля получаемого профессионального образования  

по профессии (профессиям) среднего профессионального образования:   

15.01.32 Оператор станков с программным управлением. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС 

     Учебный предмет Астрономия является предметом общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования.  

     Учебный предмет Астрономия относится к предметной области ФГОС 

среднего общего образования естественные науки, общей  из обязательных 

предметных областей.  

     Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый.  

     Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

астрономии на ступени основного общего образования.   

      В то же время учебный предмет Астрономия для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.  

      Изучение учебного предмета ОУП.08 Астрономия завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета  в рамках 

освоения ППКРС  на базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

личностные результаты:  

− формирование умения управлять своей познавательной 

деятельностью, ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному 

построению индивидуальной познавательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов; 

−  формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы  с книгами и техническими 

средствами информационных технологий; 



−  формирование убежденности в возможности познания законов 

природы и их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные  способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и вне учебной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в 

ходе обсуждения спорных проблем науки.  

метапредметные результаты:   

находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать  

гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и 

выбирать из них наиболее эффективный, классифицировать объекты 

исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать свою 

позицию, формулировать выводы и заключения; 

−   анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения;  

−  на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

−  выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные;  

−  извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет - ресурсы) и  критически ее оценивать; 

готовить сообщения и презентации с использованием 

материалов, полученных из Интернета и других источников. 

предметные результаты:   

− формирование представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной;   

понимание физической сущности, наблюдаемых во Вселенной  

явлений, роли астрономии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

астрономической терминологией и символикой; 

− формирование представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества  в 

этой области. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.08 Астрономия  

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций.  

 

4. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 

часов;  



 самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС не предусмотрена. 
 

5. Содержание учебного предмета 

Тема 1 Что изучает астрономия. Наблюдения – основа астрономии 

Тема 2 Практические основы астрономии 

Тема 3 Строение Солнечной системы 

Тема 4 Природа тел Солнечной системы 

Тема 5 Солнце и звезды 

Тема 6 Строение и эволюция Вселенной 

Тема 7 Жизнь и разум во Вселенной 

 

6. Составитель: 

Войнаровский О.В., преподаватель физики ГБПОУ «СПК» 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

ОУП.09 ИНФОРМАТИКА 

 

1. Область применения программы учебного предмета 

Программа учебного предмета Информатика является частью обще-

образовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС)  по 

профессии среднего профессионального образования  15.01.32 Оператор 

станков с программным управлением. 

1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС 

Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с техническим и естественнонаучным профилем 

профессионального образования.  

Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования естественные науки общей из обязательных предметных 

областей.  

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый.  

Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

Информатика на ступени основного общего образования.   

В то же время учебный предмет Информатика для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.  

Рабочая программа учебного предмета Информатика имеет межпред-

метную связь с общеобразовательными учебными предметами Математика: 

алгебра, начала математического анализа, геометрия; Физика; Общество-

знание (включая экономику и право); Основы проектной деятельности и 

профессиональными дисциплинами Введение в профессию: общие компе-

тенции профессионала; Основы инженерной графики; Основы электротех-

ники; Допуски и технические измерения; Основы предпринимательства.  

Изучение учебного предмета Информатика завершается промежуточ-

ной аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения 

ППКРС на базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные результаты: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно - 

коммуникационных технологий; 



 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий, как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметные результаты: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметные результаты: 

 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 



 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных 

на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализ 

данных в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к глобальным информационным 

сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.09 Информатика 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 263 часа, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 263 

часа;  

 самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС не предусмотрена. 
 

5. Содержание учебного предмета 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 

Тема 1.1 Основные этапы развития информационного общества 

Тема 1.2 Правовые нормы, относящиеся к информации 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 

Тема 2.1 Подходы к понятию и измерению информации 

Тема 2.2 Основные информационные процессы и их реализация с 

помощью компьютера 

Тема 2.3 Управление процессами 



Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1 Архитектура компьютера. Программное обеспечение 

Тема 3.2 Архитектура  компьютера. Аппаратное обеспечение 

Тема 3.3 Объединение компьютеров в локальную сеть 

Тема 3.4 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Тема 4.1 Понятие об информационных системах  

Тема 4.2 Автоматизация  информационных процессов 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1 Технические средства телекоммуникационных технологий 

Тема 5.2 Программные средства телекоммуникационных технологий 

Тема 5.3 Сетевые информационные системы 

 

6. Составитель: 

Ахмерова А.В., преподаватель информатики ГБПОУ «СПК»            

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

ОУП.10 ФИЗИКА 

 

1. Область применения программы учебного предмета 

Программа учебного предмета Физика  является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по 

профессии (профессиям) среднего профессионального образования:    

15.01.32 Оператор станков с программным управлением.  

 

1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС 

Учебный предмет Физика является предметом общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования.  

    Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования естественные науки по выбору из обязательных 

предметных областей.  

    Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования базовый.  

    Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

физики на ступени основного общего образования.   

    В то же время учебного предмета  Физика для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.  

    Рабочая программа учебного предмета Физика имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

химия, астрономия и профессиональными дисциплинами материаловедение.  

     Изучение учебного предмета Физика завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена  в рамках освоения ППКРС на базе основного 

общего образования.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 личностные результаты:  

              −  чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами; 

             −  готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное      

осознание      роли     физических    компетенций  в этом; 

             −   умение использовать достижения современной физической науки 

и физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 



            −     умение самостоятельно добывать новые для себя физические 

знания,    используя    для   этого    доступные   источники   информации; 

            −   умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 

для решения общих задач; 

            −  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

метапредметные результаты:   

   использование различных видов познавательной деятельности 

для решения  физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения         

различных     сторон      окружающей      действительности; 

          −  использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

           −        умение    генерировать     идеи    и    определять     средства,  

необходимые для их реализации; 

          −    умение использовать различные источники для получения 

физически значимой информации, оценивать ее достоверность; 

          −        умение    анализировать   и   представлять   информацию    в  

различных видах; 

         −   умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации; 

 предметные результаты:   

         −    формирование представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

         −   владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

         −  владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

         −      умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

         −           формирование  умения решать физические задачи; 

         −        формирование  умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 



        −     формирование  собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

       Освоение содержания учебного предмета Физика обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций.  

 

4. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 326 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  

308 часов;   

 консультации 12 часов; 

 промежуточная аттестация в форме экзамена 6 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена; 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС не предусмотрена. 
 

5. Содержание учебного предмета 

Раздел 1 Введение 

Тема 1.1 Введение 

Раздел 2 Механика 

Тема 2.1 Основы кинематики 

Тема 2.2 Законы механики Ньютона 

Тема 2.3 Законы сохранения в механике 

Раздел 3 Молекулярная физика. Термодинамика 

Тема 3.1 Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ 

Тема 3.2 Основы термодинамики 

Тема 3.3 Свойства паров 

Тема 3.4 Свойства жидкостей 

Тема. 3.5 Свойства твёрдых тел 

Раздел 4 Электродинамика 

Тема 4.1 Электрическое поле 

Тема 4.2 Законы постоянного тока 

Тема 4.3 Электрический ток в различных средах 

Тема 4.4 Магнитное поле 

Тема 4.5 Электромагнитная индукция 

Раздел  5 Колебания и волны 

Тема 5.1 Механические колебания 

Тема 5.2 Упругие волны 

Тема 5.3 Электромагнитные колебания 

Тема 5.4 Электромагнитные волны 

Раздел 6 Оптика 

Тема 6.1 Природа света 

Тема 6.2 Волновые свойства света 

Раздел 7 Основы специальной теории относительности 

Тема 7.1 Основы специальной теории  относительности 

Раздел 8 Элементы квантовой физики 

Тема 8.1 Квантовая оптика 

Тема 8.2 Физика атома 



Тема 8.3 Физика атомного ядра 

Раздел 9 Эволюция вселенной 

Тема 9.1 Строение и развитие Вселенной 

Тема 9.2 Эволюция звёзд. Гипотеза происхождения Солнечной 

системы 

 

6. Составитель: 

Градалева Е.М.,  преподаватель физики ГБПОУ «СПК» 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

ОУП.11 ХИМИЯ 

 

1. Область применения программы учебного предмета 

Программа учебного предмета ОУП.11 Химия является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее – ППКРС) по 

профессиям среднего профессионального образования 15.01.32 Оператор 

станков с программным управлением, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО. Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС 

Учебный предмет  является предметом общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебный предмет  относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования общественные науки по выбору из обязательных 

предметных областей. 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Изучение учебного предмета ОУП.11 Химия завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках 

освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Содержание программы  ОУП.11 Химия направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

собственному здоровью и окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском 

хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:   



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 учебного предмета  ОУП.11 Химия обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций 

 

4. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 208 часов, в том числе:  



 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  

208 часов;   

 самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена; 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС не предусмотрена. 
 

5. Содержание учебного предмета 

Раздел 1 Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1 Введение. Основные понятия и законы 

Тема 1.2 Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и строение атома 

Тема 1.3 Строение вещества  

Тема 1.4 Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Тема 1.5 Классификация неорганических соединений и их свойства 

Тема 1.6 Химические реакции 

Тема 1.7 Металлы и неметаллы  

Раздел 2 Органическая химия 

Тема 2.1 Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 

Тема 2.2 Углеводороды и их природные источники 

Тема 2.3 Кислородсодержащие органические соединения 

Тема 2.4 Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

 

6. Составитель: 

Барашкова Т.А., преподаватель химии, биологии ГБПОУ «СПК»  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

ОУП.12 ЭКОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы учебного предмета 

Программа учебного предмета  ОУП.12 Экология в профессиональной 

деятельности является частью общеобразовательного цикла образовательной 

программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  (далее – ППКРС) по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением  разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре ППКРС 

Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с техническим профилем профессионального 

образования. 

Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования естественные науки по выбору из обязательных 

предметных областей. 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

В то же время учебный предмет ОУП.12 Экология в профессиональной 

деятельности  для профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.12 Экология в 

профессиональной деятельности имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными предметами  биологией, химией, основами 

безопасности жизнедеятельности и профессиональными дисциплинами 

экологическими основами природопользования. 

Изучение учебного предмета  ОУП.12 Экология в профессиональной 

деятельности завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференциального зачета в рамках освоения ППКРС на базе основного 

общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

личностные результаты:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности, используя 

полученные экологические знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области 

экологии для человека и общества; 

− умения проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека;  



− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач в области экологии; 

метапредметные результаты:  

− овладение умениями и навыками различных видов 

познавательной деятельности для изучения разных сторон окружающей 

среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства их достижения на практике; 

− умение использовать различные источники для получения 

сведений экологической направленности и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

предметные результаты:  

− сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в 

жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных 

ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских 

прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, 

− моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.12 Экология в 

профессиональной деятельности обеспечивает формирование и развитие 

универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций. 

 

 



4. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 час, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  

81 час;   

 самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена; 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС не предусмотрена. 
 

5. Содержание учебного предмета 

Раздел 1 Экология как научная дисциплина 

Тема 1.1 Экология как научная дисциплина  

Раздел 2 Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Тема 2.1 Среда обитания человека и экологическая безопасность  

Раздел 3 Концепция устойчивого развития 

Тема 3.1 Концепция устойчивого развития 

Раздел 4  Охрана природы 

Тема 4.1 Охрана природы 

 

6. Составитель: 

Барашкова Т.А., преподаватель химии, биологии ГБПОУ «СПК» 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА 

 

1 Область применения   программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС  

ГБПОУ «СПК» по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2 Место   дисциплины   в   структуре   ППКРС  
Учебная дисциплина ОП.01 Техническая графика относится к 

общепрофессиональному учебному циклу ППКРС. 

 

3 Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Обязательная часть 

В результате освоения  дисциплины студент должен  уметь: 

− читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

− составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и 

посадок; 

− пользоваться справочной литературой; 

− пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных 

чертежей, схем; 

− выполнять расчёты величин предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять годность заданных действительных размеров. 

В результате освоения  дисциплины студент должен  знать: 

− основы черчения и геометрии; 

− способы выполнения рабочих чертежей и эскизов; 

− требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

− правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей.  

Вариативная часть  направлена на увеличение времени, необходимого 

на реализацию обязательной части учебной дисциплины. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, 

оснастки, подналадку металлорежущих станков различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с полученным заданием. 

ПК 1.3  Определять последовательность и оптимальные режимы 

обработки различных изделий на металлорежущих станках различного вида 



и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с заданием. 

ПК  1.4  Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией. 

ПК  3.3  Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию 

разработанных управляющих программ на основе анализа входных данных, 

технологической и конструкторской документации. 

ПК  3.4  Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с программным 

управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК  05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК  10.  Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 30 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 2 

в том числе:  

работа с ГОСТами 2 

самостоятельная  работа над курсовой работой 

(проектом)  

не предусмотрено 

Консультации не предусмотрено 

 Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 



5 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1  Геометрическое черчение 

Тема 1.1 Правила оформления чертежей 

Тема 1.2 Геометрические построения и правила вычерчивание 

контуров технических деталей 

Тема 1.3 Предельные отклонения размеров, шероховатость поверх-

ностей 

Раздел 2 Компьютерная графика в машиностроительном черчении 

Тема 2.1 Система «КОМПАС-График», интерфейс  

Тема 2.2 Система координат, построение недостающих проекций по 

двум заданным 

Тема 2.3 Стили и цвета линий, объектная привязка, изображение и 

управление слоями 

Тема 2.4 Особенности нанесения  размеров и их предельных откло-

нений, оформление чертежа, выбор объектов и методы их редактирования 

Раздел 3 Машиностроительное черчение 

Тема 3.1 Виды, разрезы, сечения 

Тема 3.2 Разъёмные и неразъёмные соединения 

Тема 3.3 Сборочные чертежи, конструкторские документы и специ-

фикация 

Тема 3.4 Вычерчивание схемы  по специальности 

 

6 Разработчик:  
Сивирина Е.В.,  преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «СПК» 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

1 Область применения   программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 

ГБПОУ «СПК» по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 

2 Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

 Учебная дисциплина ОП.02 Основы материаловедения относится к 

общепрофессиональному циклу ППКРС.  

 

3 Цели  и  задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять механические испытания образцов материалов; 

 использовать физико-химические методы исследования 

металлов; 

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого 

материала; 

 основные сведения о металлах и сплавах; 

 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. 

Вариативная часть – направлена на увеличение времени, необходимого 

на реализацию обязательной части учебной дисциплины. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей  ППКРС  по профессии 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, 

оснастки, подналадку металлорежущих станков различного вида и типа 



(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с полученным заданием. 

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы 

обработки различных изделий на металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с заданием. 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией. 

ПК 3.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с программным 

управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 



4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные работы 12 

практические занятия 8 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 2 

в том числе:  

подготовка сообщения 1 

подготовка к дифференцированному зачету 1 

Консультации не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

5 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Основные сведения о металлах 

Тема 1.1 Типы связей и их влияние на структуру и свойства материалов 

Тема 1.2 Классификация, свойства материалов, используемых в 

профессиональной деятельности, и методы их определения 

Раздел 2  Сплавы железа с углеродом 

Тема 2.1 Диаграмма состояния «железа-цементит» 

Тема 2.2 Железо. Стали и чугуны 

Тема 2.3 Термическая обработка стали и чугуна 

Раздел 3 Конструкционные и инструментальные материалы 

Тема 3.1 Конструкционные железоуглеродистые сплавы 

Тема 3.2 Материалы с особыми свойствами 

Тема 3.3 Инструментальные материалы 

Тема 3.4 Цветные металлы и сплавы 

РАЗДЕЛ 4 Неметаллические материалы 

Тема 4.1 Полимеры и пластические массы 

Тема 4.2 Эластомеры, плёнкообразующие материалы 

Тема 4.3 Порошковые и композиционные материалы 

Раздел 5 Промежуточная аттестация 

 

6 Разработчик:  
Кузнецова Е.В., преподаватель специальных дисциплин  ГБПОУ 

«СПК» 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС  

ГБПОУ «СПК» по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением), разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 

относится к общепрофессиональному  циклу ППКРС. 

 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасности различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

 применять первичные меры пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученные 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения  и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

 прогнозирование развития событий и оценка последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму, как серьезной угрозе и национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 



 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления в нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Вариативная часть – направлена на увеличение времени, необходимого 

на реализацию обязательной части учебной дисциплины. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК  04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных  

общечеловеческих ценностей. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) не предусмотрено 

Консультации не предусмотрено 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета  

 

5 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения 



Тема 1.1 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.2 Гражданская оборона  

Тема 1.3 Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях 

Раздел 2 Основы военной службы 

Тема 2.1 Вооруженные Силы Российской Федерации 

Тема 2.2 Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Тема 2.3 Строевая подготовка 

Тема 2.4 Огневая подготовка  

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

Тема 3.1 Первая  медицинская помощь при ранениях, ушибах, 

переломах, вывихах и синдроме длительного сдавливания 

Тема 3.2 Первая медицинская помощь  при ожогах, поражениях 

электрическим током 

Тема 3.3 Первая медицинская помощь при перегревании, 

переохлаждении организма, обморожении и общем замерзании, отравлении 

 

6 Разработчик:  
Цапаев В.Ю., преподаватель ГБПОУ «СПК»



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 

ГБПОУ «СПК» по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина ОП.04 Физическая культура относится к 

общепрофессиональному учебному циклу ППКРС. 

 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 обосновать значение физической культуры для формирования 

личности профессионала, профилактики профзаболеваний; 

  составить и провести комплексы утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности; 

 осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике); 

 оказать первую медицинскую помощь при травмах;  

 соблюдать технику безопасности. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

 современное состояние физической культуры и спорта; 

  оздоровительные системы физического воспитания. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППКРС по 

профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением и 

овладению общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 



 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 38 

контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено  

Консультации не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

5 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Легкая атлетика 

Тема 1.1 Введение. Контрольные нормативы по общей физической 

подготовке (ОФП) 

Тема 1.2 Развитие быстроты, контрольный норматив на дистанции 

100м 

Тема 1.3 Эстафетный бег, контрольный норматив на дистанции 400м 

Тема 1.4 Бег на длинные дистанции, развитие выносливости 

Раздел  2   Настольный  теннис 

Тема 2.1 Игры по правилам, развитие гибкости, координации 

Тема 2.2 Игры в условиях соревнования 

Раздел 3 Баскетбол 

Тема 3.1 Способы   передвижения и владения мячом, развитие 

скоростно-силовых качеств 

Тема 3.2 Контрольные нормативы по специальной подготовке 

Тема 3.3 Игры в условиях Соревнования 

Раздел 4 Волейбол 

Тема 4.1 Прием и передача мяча, развитие координации 

Тема 4.2 Прием и передача мяча,  развитие прыгучести 

Тема 4.3 Техника  подачи мяча 

Тема 4.4 Контрольные нормативы по специальной подготовке 

Тема 4.5 Игры по волейболу в условиях соревнования 

Раздел  5  Гимнастика 

Тема 5.1 Развитие гибкости и координации 

Тема 5.2 Силовая подготовка, теоретические сведения 

Тема 5.3 Дифференцированный зачет 

 

6 Разработчик:  
Топырик А.В., преподаватель физической культуры  ГБПОУ «СПК» 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 

ГБПОУ «СПК» по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППКРС:  

Учебная дисциплина ОП.05 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности  относится к общепрофессиональному учебному циклу ППКРС. 

 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Обязательная часть 

В результате освоения программы студент должен уметь: 

 употреблять в речи стандартные, формальные и нейтральные фразы; 

 вести диалог; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой; 

 понимать смысл высказывания в различных ситуациях. 

В результате освоения программы студент должен знать: 

 лексический материал по заданной теме; 

 грамматический материал. 

Вариативная часть  направлена на увеличение времени, необходимого 

на реализацию обязательной части учебной дисциплины. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять  поиск,  анализ и интерпретацию информации, 

необходимой  для  выполнения  задач  профессиональной  деятельности. 

ОК 03 Планировать  и  реализовывать  собственно профессиональное  и 

личностное  развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей  социального  и культурного  

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 



демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

4 Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

 в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 32 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 2 

в том числе:  

Написание эссе на тему «Влияние современных технологий на 

нашу жизнь» 

1 

Составить 10 предложений с новым лексическим материалом 1 

Консультации не предусмотрено 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

 

5 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Иностранный язык в профессиональном общении 

Тема 1.1 Иностранный язык как инструмент международного общения 

в современном мире 

Тема 1.2 Иностранный язык в профессиональном общении 

Раздел 2 Призвание и карьера 

Тема 2.1 Будущая профессия 

Раздел 3 Промышленные роботы и манипуляторы 

Тема 3.1 Основные сведения о промышленных роботах 

Раздел 4 Решение профессиональных ситуаций 

Тема 4.1 Профессиональные ситуации и задачи 

 

6 Разработчик:  
Каган Н.В., преподаватель иностранного языка ГБПОУ «СПК»



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

1  Область применения   программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 

ГБПОУ «СПК» по профессии 15.01.32  Оператор станков с программным 

управлением, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 

2 Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина ОП.06 Технические измерения относится к 

общепрофессиональному циклу ППКРС.  

 

3 Цели  и  задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Обязательная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– анализировать техническую документацию; 

– определять предельные отклонения размеров по стандартам, 

технической документации; 

– выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять годность заданных размеров; 

– определять характер сопряжения (группы посадки) по данным 

чертежей, по выполненным расчетам; 

– выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

– применять контрольно–измерительные приборы и инструменты; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– систему допусков и посадок; 

– квалитеты и параметры шероховатости; 

– 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; 

– наименование и свойства комплектуемых материалов; 



– устройство, назначение, правила настройки и регулирования 

контрольно–измерительных инструментов и приборов; 

– методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

Вариативная часть направлена на увеличение времени, необходимого 

на реализацию обязательной части учебной дисциплины. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии  

СПО 15.01.32  Оператор станков с программным управлением и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией. 

ПК 3.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и 

оснастки для работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с программным управлением, настройку станка в 

соответствии с заданием. 

ПК 3.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с программным 

управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формировать общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско–патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

4 Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 2 

в том числе:  

1. подготовка сообщений 

 

 

 

 

 

2 

Консультации не предусмотрено 

Промежуточная  аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

5 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Общие сведения  о размерах и соединениях 

Тема 1.1 Основные сведения о размерах и соединениях в 

машиностроении 

Раздел 2  Основы технических измерений 

Тема 2.1 Средства для измерения линейных размеров 

Тема 2.2 Средства измерения углов и гладких конусов 

Тема 2.3 Средства измерения резьбы 

Тема 2.3 Допуски и средства измерения зубчатых колес и передач 

 

6 Разработчик:  
ЛысенкоГ.Г., преподаватель  ГБПОУ «СПК»



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ  

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 

ГБПОУ «СПК» по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППКРС:  

Учебная дисциплина ОП.07 Основы электротехники относится к 

общепрофессиональному учебному циклу ППКРС. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать основные законы и принципы теоретической 

электротехники и электроники в профессиональной деятельности; 

 читать принципиальные электрические схемы устройств; 

 измерять и рассчитывать параметры электрических цепей; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные законы электротехники и методы расчета электрических 

цепей; 

 условно–графические обозначения электрического оборудования; 

 принципы получения, передачи и использования электрической 

энергии; 

 основы теории электрических машин; 

 виды электроизмерительных приборов и приемы их использования; 

Вариативная часть направлена на увеличение времени, необходимого 

на реализацию обязательной части учебной дисциплины. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных). 

ПК 3.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с программным 



управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско–патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

 в том числе:  

лабораторные работы 16 

практические занятия 4 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 2 

в том числе:  

решение задач 

 

2 

самостоятельная  работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Консультации не предусмотрено 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

 



5 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Основы теории и методы исследования электрических цепей 

постоянного тока 

Тема 1.1 Электрическое поле 

Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.3 Магнитное поле, его характеристики 

Раздел 2 Электрические цепи переменного тока 

Тема 2.1. Электрические цепи переменного тока 

Тема 2.2. Трехфазные цепи 

Тема 2.3. Измерительные приборы 

Раздел 3 Использование электрической энергии 

Тема 3.1. Трансформаторы. Электрические машины постоянного и 

переменного тока 

Тема 3.2 Основы электропривода 

Тема 3.3 Передача и распределение электрической энергии 

 

6 Разработчик:  
Чумакова И.А., преподаватель ГБПОУ «СПК»



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И 

РАБОТ НА  МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 

ГБПОУ «СПК» по профессии  15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППКРС:  

Учебная дисциплина ОП.08 Общие основы технологии 

металлообработки и работ на металлорежущих станках относится к 

общепрофессиональному учебному циклу ППКРС. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 подготавливать к работе и обслуживать рабочие места станочника в 

соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

 выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные 

приспособления, режущий и контрольно–измерительный инструмент; 

 устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с 

технологической картой; 

 осуществлять обработку и доводку деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 правила подготовки к работе и содержания рабочих мест 

станочника: требования охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

 конструктивные особенности, правила управления, подналадки и 

проверки на точность металлорежущих станков различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных); 

 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка; 



 правила проведения и технологию   проверки   качества 

выполненных работ; 

 правила перемещения грузов и эксплуатации специальных 

транспортных и грузовых средств. 

Вариативная часть – направлена на увеличение времени, необходимого 

на реализацию обязательной части учебной дисциплины. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных)  

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, 

оснастки, подналадку металлорежущих станков различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с полученным заданием 

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы 

обработки различных изделий на металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с заданием 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско–патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных  

общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 



поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

 в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 2 

в том числе:  

ответы на вопросы 2 

самостоятельная  работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Консультации не предусмотрено 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

5 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Основы технологии металлообработки и работ на  

металлорежущих станках 

Тема 1.1 Основные сведения о токарной обработке 

Тема 1.2 Общие сведения о технологическом процессе механической 

обработки 

Тема 1.3 Основные сведения о обработке отверстий на сверлильных 

станках 

Тема 1.4 Основные сведения о фрезерной обработке 

Тема 1.5 Основные сведения о обработке деталей на шлифовальных 

станках 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА  

(ПО УРОВНЯМ) 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 

ГБПОУ «СПК» по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППКРС:  

Учебная дисциплина ОП.09 Общие компетенции профессионала (по 

уровням) относится к общепрофессиональному учебному циклу ППКРС. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать ситуацию; 

 осуществлять планирование деятельности; 

 осуществлять планирование ресурсов; 

 осуществлять текущий контроль деятельности; 

 производить оценку результатов деятельности; 

 производить поиск информации; 

 производить извлечение и первичную обработку информации; 

 производить обработку информации; 

 работать в команде (группе); 

 владеть устной коммуникацией (монолог); 

 воспринимать содержание информации в процессе устной 

коммуникации; 

 владеть письменной коммуникацией. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

 оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

 типичные и особенные требования работодателя к работнику (в 

соответствии с будущей профессией) 

Вариативная часть – направлена на увеличение времени необходимого 

на реализацию обязательной части учебной дисциплины. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением и овладению 



профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных). 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

         ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

          ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

          ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

         ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

         ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

         ОК 06. Проявлять гражданско–патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

         ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

        ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

        ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

       ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  

 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

 в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 30 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) не предусмотрено 

самостоятельная  работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Консультации  не предусмотрено 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



5 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Компетенции в сфере работы с информацией 

Тема 1.1 Поиск информации 

Тема 1.2 Извлечение и первичная обработка информации 

Тема 1.3 Обработка информации 

Раздел 2 Компетенции  в сфере самоорганизации и самоуправления 

Тема 2.1 Планирование деятельности ресурсов 

Тема 2.2 Анализ. Контроль. Оценка 

Раздел 3 Компетенции  в сфере коммуникации 

Тема 3.1 Письменная коммуникация 

Тема 3.2 Устная коммуникация 

Тема 3.3 Работа в команде (группе) 

 

6 Разработчик:  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 РЫНОК ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 

ГБПОУ «СПК» по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина ОП.10 Рынок труда и профессиональная карьера  

относится к общепрофессиональному учебному циклу ППКРС. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

 аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

 задавать критерии для сравнительного анализа информации для 

принятия решения о поступлении на работу; 

 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

 составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

 применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях;  

 корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального 

работодателя; 

 оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная 

карьера»;  

 объяснять причины, побуждающие работника к построению 

карьеры; 

 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности действий работодателя и работника в произвольно заданной 

ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми 

актами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 современную ситуацию на рынке труда; 

 характеристику профессий с точки зрения трудоустройства; 



 активные способы поиска работы; 

 основные стратегии планирования профессиональной карьеры; 

 технологию трудоустройства; 

 правовые нормы трудоустройства; 

 методы формирования позитивного профессионального имиджа; 

 выбор оптимальных способов презентаций полученных 

результатов; 

 формы и способы адаптации на рабочем месте 

Вариативная часть – направлена на увеличение времени, необходимого 

на реализацию обязательной части учебной дисциплины. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 6 



контрольные работы не предусмотрено  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) не предусмотрено  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Консультации  не предусмотрено 

Промежуточная аттестация  в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

5 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Рынок труда. 

Тема 1.1 Спрос и предложение на рынке труда. 

Раздел 2 Поиск работы. коммуникации с потенциальным 

работодателем. 

Тема 2.1 Посредники на рынке труда. 

Тема 2.2 Правила составления резюме. 

Раздел 3 Правовое регулирование трудовых отношений. 

Тема 3.1 Правовые аспекты трудоустройства и увольнения 

Раздел 4 Адаптация работника. деловые качества личности. 

Тема 4.1 Адаптация сотрудника на новом рабочем месте. 

 

6 Разработчик:  
Лебедева Н.С., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ «СПК»  

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС 

ГБПОУ «СПК» по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина ОП.11  Основы предпринимательства относится к 

общепрофессиональному учебному циклу ППКРС 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

Обязательная часть – не предусмотрено. 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

–  планировать исследование рынка; 

– проводить исследование рынка; 

– планировать товар/услугу в соответствии с запросами потенциальных 

потребителей; 

– планировать основные фонды предприятия; 

– планировать сбыт; 

– подбирать организационно–правовую форму предприятия; 

– подбирать налоговый режим предприятия; 

– планировать риски; 

– оптимизировать расходы предприятия за счет изменений 

характеристик продукта / критериев оценки качества услуги; 

– определять потенциальные источники дополнительного 

финансирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– способы исследования рынка; 

– запросы потребителей; 

– структуру основных фондов; 

– организационно–правовые формы предприятия; 

– налоговые режимы предприятий; 

– цели оптимизации бизнес–плана; 

– предпринимательские риски; 

– расходы предприятия; 

– источники финансирования предприятия. 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 24 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) не предусмотрено 

самостоятельная  работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Консультации    не предусмотрено 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

5 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1.1 Бизнес–идея 

Тема 1.2 Ресурсы предприятия 

Тема 1.3 Организация предприятия Государственная поддержка малого 

бизнеса 

 

6 Разработчик:  
Лебедева Н.С., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ «СПК». 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ 

СТАНКАХ РАЗЛИЧНОГО ВИДА И ТИПА (СВЕРЛИЛЬНЫХ, 

ТОКАРНЫХ, ФРЕЗЕРНЫХ, КОПИРОВАЛЬНЫХ, ШПОНОЧНЫХ И 

ШЛИФОВАЛЬНЫХ) ПО СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ 

ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – ПМ) является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(далее – ППКРС) по профессии  15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением подготовки, разработанной в ГБПОУ «СПК» в части освоения 

основного вида деятельности: изготовление деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке персонала организаций и предприятий. 
 

2 Цели и задачи профессионального модуля 
Обязательная часть 

 С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт в: 

 выполнении подготовительных работ и обслуживания рабочего места 

станочника; 

 подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с 

полученным заданием; 

 определении последовательности и оптимального режима обработки 

различных изделий на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с заданием; 

 обработке и доводке деталей, заготовок и инструментов на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией; 

уметь: 



 подготавливать к работе и обслуживать рабочие места станочника в 

соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

 выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные 

приспособления, режущий и контрольно–измерительный инструмент; 

 устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с 

технологической картой; 

 осуществлять обработку и доводку деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных); 

знать: 

 правила подготовки к работе и содержания рабочих мест станочника, 

требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности; 

 конструктивные особенности, правила управления, подналадки и 

проверки на точность металлорежущих станков различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных); 

 устройство, правила применения, проверки на точность 

универсальных и специальных приспособлений, контрольно–измерительных 

инструментов; 

 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка; 

 правила перемещения грузов и эксплуатации специальных 

транспортных и грузовых средств; 

 правила проведения и технологию проверки качества выполненных 

работ 

 Вариативная часть направлена на увеличение времени, необходимого 

на реализацию обязательной части профессионального модуля. 

 

3 Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности изготовление деталей на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по профессии  15.01.32 Оператор 

станков с программным управлением: 

ПК 1.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, 

оснастки, подналадку металлорежущих станков различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 



шлифовальных) в соответствии с полученным заданием 

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы 

обработки различных изделий на металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с заданием 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско–патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

4 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 432 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 

Курсовая работа/проект (при наличии) не предусмотрено 

Учебная практика 108 

Производственная практика 108 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 20 



подготовка к практическим занятиям, ответы на вопросы, решение 

задач, работа с технической документацией. 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного 

экзамена 

12 

 

5 Содержание профессионального модуля 
Раздел 1 Обработка деталей на  металлорежущих станках различного 

вида и типа 

Тема 1.1 Введение 

Тема 1.2 Охрана труда 

Тема 1.3 Основы резания металлов 

Тема 1.4 Металлообрабатывающие станки 

Тема 1.5 Устройство, принцип работы и кинематика станков токарной 

группы 

Тема 1.6 Оснастка и технология работ на станках токарной группы 

Тема 1.7 Устройство, принцип работы и кинематика станков 

сверлильной группы 

Тема 1.8 Оснастка и технология работ на станках сверлильной группы 

Тема 1.9 Устройство, принцип работы и кинематика станков фрезерной 

группы 

Тема 1.10 Оснастка и технология работ на станках  фрезерной группы 

Тема 1.11 Устройство, принцип работы и кинематика станков 

шлифовальной группы 

Раздел 2 Осуществление наладки обслуживаемых станков 

Тема 2.1 Формы заготовок и технология их изготовления 

Тема 2.2 Наладка станков и технологический процесс 

Тема 2.3 Проверка качества обработки деталей 

Тема 2.4 Способы проверки нормы точности и правила их 

технического обслуживания станков 

 

6 Разработчик: 

Кузнецова Е.В., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «СПК» 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПМ.01 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ 

СТАНКАХ РАЗЛИЧНОГО ВИДА И ТИПА (СВЕРЛИЛЬНЫХ, 

ТОКАРНЫХ, ФРЕЗЕРНЫХ, КОПИРОВАЛЬНЫХ, ШПОНОЧНЫХ И 

ШЛИФОВАЛЬНЫХ) ПО СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ 

ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее – программа УП) ПМ. 01 

Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

по стадиям технологического процесса  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по 

профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, 

разработанной в ГБПОУ «СПК» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: изготовление деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности и соответствующих общих (далее ОК) и профессиональных 

компетенций (далее ПК). 

        Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании 

 

2.  Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики – формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений и навыков в 

рамках ППКРС по основным видам профессиональной деятельности, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения ПМ должен: 

иметь практический опыт в: 

–    выполнении подготовительных работ и обслуживания рабочего 

места станочника; 

–    подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с 

полученным заданием; 

–    определении последовательности и оптимального режима 

обработки различных изделий на металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с заданием; 



–  обработке и доводке деталей, заготовок и инструментов на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией; 

уметь: 

–    подготавливать к работе и обслуживать рабочие места станочника в 

соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии,     

пожарной безопасности и электробезопасности; 

–   выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные 

приспособления, режущий и контрольно–измерительный инструмент; 

–  устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с 

технологической картой; 

–       осуществлять обработку и доводку деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных); 

Результатом освоения обучающимися рабочей программы учебной 

практики являются сформированные умения, первоначальный практический 

опыт с указанным видом профессиональной деятельности, общими (далее – 

ОК) и профессиональными (далее – ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, подналадку 

металлорежущих станков различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с 

полученным заданием 

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с заданием 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 
Код Наименование результата освоения практики 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 



руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско–патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной практики  

Всего – 108 часов (3 недели). 

Итоговая аттестация проводится за счет времени, отведенного на 

учебную практику. 

 

4. Содержание учебной практики 

МДК01.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа по стадиям технологического процесса 

Раздел 1   Изготовление деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа по стадиям технологического процесса изготовление 

деталей на металлорежущих станках различного вида и типа   

Тема 1.1 Устройство и техническое обслуживание металлорежущих 

станков 

Тема 1.2 Подготовка к работе и подналадка металлорежущих станков, 

выбор  приспособлений, режущего и измерительного инструмента  

Тема 1.3 Выполнение работ на станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) 

 

5. Разработчик: 

Кузнецова Е.В., преподаватель специальных дисциплин  ГБПОУ 

«СПК» 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

ПМ.01 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ 

СТАНКАХ РАЗЛИЧНОГО ВИДА И ТИПА (СВЕРЛИЛЬНЫХ, 

ТОКАРНЫХ, ФРЕЗЕРНЫХ, КОПИРОВАЛЬНЫХ, ШПОНОЧНЫХ И 

ШЛИФОВАЛЬНЫХ) ПО СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ 

ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики по профилю 

специальности профессионального модуля ПМ01 Изготовление деталей на 

металлорежущих станках различного вида и типа по стадиям 

технологического процесса является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением базовой части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: изготовление деталей на металлорежущих станках различного 

вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) по стадиям технологического процесса в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности и 

соответствующих общих (далее ОК) и профессиональных компетенций 

(далее ПК). 

        Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании 

 

2. Цели и задачи производственной практики  
 Цель производственной практики – приобретение обучающимися 

практического опыта, формирование компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими ПК обучающийся в ходе прохождения 

производственной практики ПМ.01 должен: 

иметь практический опыт в:  

         –выполнении подготовительных работ и обслуживания рабочего 

места станочника; 

        –подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы 

на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с 

полученным заданием; 

       –определении последовательности и оптимального режима 

обработки различных изделий на металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с заданием; 



 –обработке и доводке деталей, заготовок и инструментов на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией; 

Результатом освоения обучающимися рабочей программы 

производственной практики является приобретенный практический опыт, 

сформированные ПК в рамках ПМ01 Изготовление деталей на 

металлорежущих станках различного вида и типа по стадиям 

технологического процесса в соответствии с указанным видом 

профессиональной деятельности: изготовление деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности 
Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, подналадку 

металлорежущих станков различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с 

полученным заданием 

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с заданием 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией 

 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 

 
Код Наименование результата освоения практики 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско–патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 



эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики 

Всего – 108 часов (3 недели). 

Итоговая аттестация проводится за счет времени, отведенного на 

производственную практику. 

 

4. Содержание производственной практики 

Раздел 1 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного 

вида и типа по стадиям технологического процесса 

Тема 1.1 Устройство и техническое обслуживание металлорежущих 

станков  

Тема 1.2 Подготовка к работе и подналадка металлорежущих станков 

,выбор  приспособлений ,режущего и измерительного  

Тема 1.3 Выполнение работ на станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) 

 

5. Разработчик: 

Кузнецова Е.В., преподаватель специальных дисциплин  ГБПОУ 

«СПК»



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ СТАНКОВ 

С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее –программа ПМ) 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих 

служащих (далее – ППКРС)  по профессии  15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением подготовки, разработанной в ГБПОУ «СПК» в 

части освоении основного вида деятельности: разработка управляющих 

программ для станков с числовым программным управлением. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке персонала организаций и предприятий. 

 

2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

 С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт в: 

 разработке управляющих программ с применением систем 

автоматического программирования; 

 разработке управляющих программ с применением систем 

CAD/CAM; 

 выполнении диалогового программирования с пульта управления 

станком; 

уметь: 

 читать и применять техническую документацию при выполнении 

работ; 

 разрабатывать маршрут технологического процесса обработки с 

выбором режущих и вспомогательных инструментов, станочных 

приспособлений, с разработкой технических условий на исходную заготовку;  

 устанавливать оптимальный режим резания; анализировать системы 

ЧПУ станка и подбирать язык программирования; 

 осуществлять написание управляющей программы в CAD/CAM 3 

оси; 

 осуществлять написание управляющей программы в CAD/CAM 5 

оси; 

 осуществлять написание управляющей программы со стойки станка с 

ЧПУ; 

 проверять управляющие программы средствами вычислительной 

техники; 



 кодировать информацию и готовить данные для ввода в станок, 

записывая их на носитель; 

 разрабатывать карту наладки станка и инструмента;  

 составлять расчетно–технологическую карту с эскизом траектории 

инструментов; 

 вводить управляющие программы в универсальные ЧПУ станка и 

контролировать циклы их выполнения при изготовлении деталей; 

 применять методы и приемки отладки программного кода;  

 применять современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы 

программного кода; 

 работать в режиме корректировки управляющей программы; 

знать: 

 устройство и принципы работы металлорежущих станков с 

программным управлением, правила подналадки и наладки; 

 устройство, назначение и правила применения приспособлений и 

оснастки; 

 устройство, назначение и правила пользования режущим и 

измерительным инструментом; 

 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка; 

 методы разработки технологического процесса изготовления деталей 

на станках с числовым программным управлением (далее – ЧПУ); 

 теорию программирования станков с ЧПУ с использованием G–кода; 

 приемы программирования одной или более систем ЧПУ;  

 приемы работы в CAD/CAMсистемах; 

 порядок заполнения и чтения операционной карты работы станка с 

ЧПУ; 

 способы использования (корректировки) существующих программ 

для выполнения задания по изготовлению детали. 

Вариативная  часть  направлена на увеличение времени, необходимого 

на реализацию обязательной части профессионального модуля. 

Результатом освоения 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 418 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 162 

Курсовая работа/проект (при наличии) не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика 144 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

подготовка к практическим занятиям, ответы на вопросы, 

решение задач, работа с технической документацией. 

16 

Консультации 12 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного 

экзамена  

12 



 

4. Содержание профессионального модуля 

МДК 02.01 Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением. 

Раздел 1 Разработка управляющих программ. 

Тема 1.1 Системы автоматического управления. 

Тема 1.2 Основные сведения о программном управлении. 

Тема 1.3 Подготовка управляющей программы. 

Тема 1.4 Расчет элементов контура детали и траектории инструмента. 

Тема 1.5 Структура управляющей программы. 

Тема 1.6 Запись, контроль и редактирование управляющей программы. 

Раздел 2 Автоматизация программирования станков с ЧПУ и 

САD/САМ системы. 

Тема 2.1 Основы автоматизированного проектирования. 

Тема 2.2 CAD системы. 

Тема 2.3 САМ системы. 

Тема 2.4 САЕ системы. 

Тема 2.5 Программирование промышленных роботов и 

роботизированных технологических комплексов. 

 

5. Разработчик: 

Кузнецова Е.В., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «СПК» 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ СТАНКОВ 

С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее – программа УП) ПМ. 02 

Разработка управляющих программ для станков с числовым программным 

управлением  является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии 15.01.32 Оператор 

станков с программным управлением, разработанной в ГБПОУ «СПК» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности: разработка 

управляющих программ для станков с числовым программным управлением 

в соответствии с указанным видом профессиональной деятельности(далее 

ВПД): разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением и соответствующих общих (далее ОК) и 

профессиональных компетенций (далее ПК). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании 

 

2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения практики: 

Цель учебной практики – формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений и навыков в 

рамках ППКРС по основным видам профессиональной деятельности, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения ПМ.02 Разработка управляющих программ для станков с 

числовым программным управлением должен: 

иметь практический опыт в: 

–разработке управляющих программ с применением систем 

автоматического программирования; 

– разработке управляющих программ с применением систем 

CAD/CAM; 

– выполнении диалогового программирования с пульта управления 

станком. 

уметь: 

– читать и применять техническую документацию при выполнении 

работ; 

– разрабатывать маршрут технологического процесса обработки с 

выбором режущих и вспомогательных инструментов, станочных 

приспособлений, с разработкой технических условий на исходную заготовку; 

– устанавливать оптимальный режим резания; 



– анализировать системы ЧПУ станка и подбирать язык 

программирования; 

– осуществлять написание управляющей программы в CAD/CAM 3 

оси; 

– осуществлять написание управляющей программы в CAD/CAM 5 

оси; 

– осуществлять написание управляющей программы со стойки станка с 

ЧПУ; 

– проверять управляющие программы средствами вычислительной 

техники; 

– кодировать информацию и готовить данные для ввода в станок, 

записывая их на носитель; 

– разрабатывать карту наладки станка и инструмента; 

– составлять расчетно–технологическую карту с эскизом траектории 

инструментов; 

– вводить управляющие программы в универсальные ЧПУ станка и 

контролировать циклы их выполнения при изготовлении деталей; 

– применять методы и приемки отладки программного кода; 

– применять современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы 

программного кода; 

– работать в режиме корректировки управляющей программы 

Результатом освоения обучающимися рабочей программы учебной 

практики являются сформированные умения, первоначальный практический 

опыт в рамках ПМ.02 Разработка управляющих программ для станков с 

числовым программным управлением с указанным видом профессиональной 

деятельности, общими (далее – ОК) и профессиональными (далее – ПК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 2.1 Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

автоматического программирования 

ПК2.2. Разрабатывать управляющие программы с применением систем CAD/CAM. 

ПК 2.3 Выполнять диалоговое программирование с пульта управления станком 
 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 
 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

Всего – 72 часов (2 недели).  

Итоговая аттестация проводится за счет времени, отведенного на 

учебную практику. 

 

4. Содержание учебной практики 

Раздел 1  Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением. 

Тема 1.1  Разработка управляющих программ с применением систем 

автоматического программирования. 

Тема1.2 Разработка управляющих программы с применением систем 

CAD/CAM. 

Тема1.3 Выполнение диалогового программирования с пульта управления 

станком. 

5. Разработчик: 

Кузнецова Е.В., преподаватель специальных дисциплин  ГБПОУ 

«СПК» 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ 

СТАНКОВ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (далее – программа 

ПП) ПМ.02 Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением ), разработанной в 

ГБПОУ «СПК» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением в соответствии с указанным видом 

профессиональной деятельности(далее ВПД): разработка управляющих 

программ для станков с числовым программным управлением и 

соответствующих общих (далее ОК) и профессиональных компетенций 

(далее ПК). 

  Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании 

 

2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики: 

Цель производственной практики – приобретение обучающимися 

практического опыта, формирование компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими ПК обучающийся в ходе прохождения 

производственной практики ПМ.02 Разработка управляющих программ для 

станков с числовым программным управлением 

 должен: 

 иметь практический опыт в:  

 – разработке управляющих программ с применением систем 

автоматического программирования; 

 – разработке управляющих программ с применением систем 

CAD/CAM; 

– выполнении диалогового программирования с пульта управления 

станком. 

 Результатом освоения обучающимися рабочей программы 

производственной практики является приобретенный практический опыт, 

сформированные ПК в рамках ПМ.02 02 Разработка управляющих программ 

для станков с числовым программным управлением в соответствии с 

указанным видом профессиональной деятельности: 



 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 2.1 Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

автоматического программирования 

ПК 2.2. Разрабатывать управляющие программы с применением систем CAD/CAM. 

ПК 2.3 Выполнять диалоговое программирование с пульта управления станком 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 
Код Наименование результата освоения практики 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики 

Всего – 144 часа (4 недели). 

Итоговая аттестация проводится за счет времени, отведенного на 

производственную практику. 

 

4. Содержание производственной практики 

Раздел 1 Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением. 

Тема 1.1 Разработка управляющих программ с применением систем 

автоматического программирования. 

Тема1.2 Разработка управляющих программы с применением систем 

CAD/CAM. 

Тема1.3 Выполнение диалогового программирования с пульта 

управления станком. 

 

5. Разработчик: 

Кузнецова Е.В., преподаватель специальных дисциплин  ГБПОУ 

«СПК»  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ 

СТАНКАХ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СТАДИЯМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа 

ПМ) является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

(далее – ППКРС) по профессии  15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением подготовки, разработанной в ГБПОУ «СПК» в 

части освоении основного вида деятельности: изготовление деталей на 

металлорежущих станках с программным управлением по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке персонала организаций и предприятий. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения практики: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

 выполнении подготовительных работ и обслуживания рабочего 

места оператора станка с программным управлением; 

 подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на 

металлорежущих станках с программным управлением, настройку станка в 

соответствии  с заданием; 

 переносе программы на станок, адаптации разработанных 

управляющих программ на основе анализа входных данных, 

технологической и конструкторской документации; 

 обработке и доводке деталей, заготовок и инструментов на 

металлорежущих станках с программным управлением с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием, технологической и 

конструкторской документацией; 

уметь: 

 осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места 

оператора станка с программным управлением в соответствии с 

требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности; 



 выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные 

приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент; 

 определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 

 составлять технологический процесс обработки деталей, изделий; 

 определять возможность использования готовых управляющих 

программ на станках ЧПУ; 

 выполнять технологические операции при изготовлении детали на 

металлорежущем станке с числовым программным управлением; 

знать: 

 правила подготовки к работе и содержания рабочих мест оператора 

станка с программным управлением, требования охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

 устройство и принципы работы металлорежущих станков с 

программным управлением, правила подналадки; 

 наименование, назначение, устройство и правила применения 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка; 

 правила перемещения грузов и эксплуатации специальных 

транспортных и грузовых средств; 

 правила проведения анализа и выбора готовых управляющих 

программ; 

 основные направления автоматизации производственных 

процессов; 

 системы программного управления станками;  

 основные способы подготовки программы;  

 организацию работ  при многостаночном обслуживании станков с 

программным управлением; 

 приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления деталей. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности изготовление деталей на 

металлорежущих станках с программным управлением по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по профессии  15.01.32 Оператор 

станков с программным управлением: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным 

управлением. 

ПК 3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с 



программным управлением, настройку станка в соответствии с заданием. 

ПК 3.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разработанных 

управляющих программ на основе анализа входных данных, технологической 

и конструкторской документации 

ПК 3.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках с программным управлением с 

соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и 

технической документацией 
 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 744 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 306 

Курсовая работа/проект (при наличии) не предусмотрено 

Учебная практика 108 

Производственная практика 288 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

подготовка к практическим занятиям, ответы на вопросы, решение 

задач, работа с технической документацией. 

18 



Консультации 12 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного 

экзамена  

12 

 

4. Содержание профессионального модуля 

МДК 03.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках с 

программным управлением по стадиям технологического процесса. 

Раздел 1 Разработка управляющих программ. 

Тема 1.1 Охрана труда. 

Тема 1.2 Станки с ЧПУ и обрабатывающие центры токарной. 

Тема 1.3 Станки с ЧПУ и обрабатывающие центры сверлильно-

фрезерно-расточной группы. 

Тема 1.4 Шлифовальные станки с ЧПУ. 

Тема 1.5 Устройства для замены деталей и режущих инструментов на 

станках с ЧПУ. 

Тема 1.6 Устройства для транспортирования стружки. 

Тема 1.7 Системы управления станками с ЧПУ. 

Тема 1.8 Гидроприводы, механические узлы и смазочная система 

станков с ЧПУ. 

Тема 1.9 Виды профилактических работ при обслуживании станка с 

ЧПУ. 

Тема 1.10 Пульт управления станком с ЧПУ. 

Тема 1.11 Системы координат станков. 

Раздел 2 Осуществление наладки и обслуживание станков с ЧПУ. 

Тема 2.1Режущий инструмент. 

Тема 2.2 Вспомогательный инструмент. 

Тема 2.3 Системы инструментальной оснастки. 

Тема 2.4 Устройства для размерной настройки инструмента. 

Тема 2.5 Приспособления. 

Тема 2.6 Общие понятия о наладке и эксплуатации 

автоматизированного. 

Тема 2.7 Настройка и под настройка металлорежущего 

технологического оборудования. 

Тема 2.8Проектирование технологических процессов при 

использовании оборудования с ЧПУ. 

Тема 2.9 Типовые технологические процессы. 

 

5. Разработчик: 

Кузнецова Е.В., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «СПК»  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.03 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ 

СТАНКАХ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СТАДИЯМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее – программа УП) ПМ.03 

Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППКРС) по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением ), разработанной в ГБПОУ «СПК» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: изготовление деталей на 

металлорежущих станках с программным управлением по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности управлением и соответствующих общих (далее 

ОК) и профессиональных компетенций (далее ПК). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании 

 

2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения практики: 

Цель учебной практики - формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений и навыков в 

рамках ППКРС по основным видам профессиональной деятельности, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения ПМ должен: 

 иметь практический опыт в: 

– выполнении подготовительных работ и обслуживания рабочего места 

оператора станка с программным управлением; 

– подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на 

металлорежущих станках с программным управлением, настройку станка в 

соответствии с заданием; 

– переносе программы на станок, адаптации разработанных 

управляющих программ на основе анализа входных данных, 

технологической и конструкторской документации; 

 – обработке и доводке деталей, заготовок и инструментов на 

металлорежущих станках с программным управлением с соблюдением 



требований к качеству, в соответствии с заданием, технологической и 

конструкторской документацией. 

уметь: 

 – осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места 

оператора станка с программным управлением в соответствии с 

требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности; 

– выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные 

приспособления, режущий и контрольно–измерительный инструмент; 

– определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 

– составлять технологический процесс обработки деталей, изделий; 

– определять возможности использования готовых управляющих 

программ на станках ЧПУ; 

– выполнять технологические операции при изготовлении детали на 

металлорежущем станке с числовым программным управлением. 

Результатом освоения обучающимися рабочей программы учебной 

практики являются сформированные умения, первоначальный практический 

опыт в рамках ПМ03 Изготовление деталей на металлорежущих станках с 

программным управлением по стадиям технологического процесса в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности с 

указанным видом профессиональной деятельности, общими (далее - ОК) и 

профессиональными (далее - ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным 

управлением. 

ПК 3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с 

программным управлением, настройку станка в соответствии с заданием. 

ПК 3.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разработанных 

управляющих программ на основе анализа входных данных, 

технологической и конструкторской документации 

ПК 3.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках с программным управлением с 

соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и 

технической документацией 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 
 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 



коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

 

3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

Всего – 108 часов (3 недели). 

Итоговая аттестация проводится за счет времени, отведенного на 

учебную практику. 

 

4. Содержание учебной практики 

Раздел 1   Изготовление деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа по стадиям технологического процесса изготовление 

деталей на металлорежущих станках различного вида и типа.  

Тема 1.1 Устройство и техническое обслуживание металлорежущих 

станков с ЧПУ. 

Тема 1.2 Подготовка к работе и подналадка металлорежущих станков, 

выбор приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 

Тема 1.3 Выполнение работ на станках различного вида и типа. 

 

5. Разработчик: 

Кузнецова Е.В., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «СПК» 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

ПМ.03 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ 

СТАНКАХ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СТАДИЯМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (далее – программа 

ПП) ПМ.03 Изготовление деталей на металлорежущих станках с 

программным управлением по стадиям технологического процесса в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее – ППКРС) по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением ), разработанной в ГБПОУ «СПК» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: изготовление 

деталей на металлорежущих станках с программным управлением по 

стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны 

труда и экологической безопасности управлением и соответствующих общих 

(далее ОК) и профессиональных компетенций (далее ПК). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании 

 

2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики: 

Цель производственной практики – приобретение обучающимися 

практического опыта, формирование компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими ПК обучающийся в ходе прохождения 

производственной практики ПМ.03 должен: 

иметь практический опыт в:  

 –выполнении подготовительных работ и обслуживания рабочего места 

станочника; 

 –подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с 

полученным заданием; 

  –определении последовательности и оптимального режима обработки 

различных изделий на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с заданием; 



–обработке и доводке деталей, заготовок и инструментов на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией; 

 Результатом освоения обучающимися рабочей программы 

производственной практики является приобретенный практический опыт, 

сформированные ПК в рамках ПМ.03 Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с программным управлением по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным 

управлением. 

ПК 3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с 

программным управлением, настройку станка в соответствии с заданием. 

ПК 3.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разработанных 

управляющих программ на основе анализа входных данных, 

технологической и конструкторской документации 

ПК 3.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках с программным управлением с 

соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и 

технической документацией 

 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 
 

Код Наименование результата освоения практики 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 



деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики 

Всего – 288 часов (8 недель). 

Итоговая аттестация проводится за счет времени, отведенного на 

производственную практику. 

 

4. Содержание производственной практики 

Раздел 1 Изготовление деталей на металлорежущих станках с 

программным управлением по стадиям технологического процесса в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 

Тема 1.1 Устройство и техническое обслуживание металлорежущих 

станков с программным управлением 

Тема 1.2 Подготовка к работе и подналадка металлорежущих станков 

СПУ, выбор  приспособлений, режущего и измерительного  

Тема 1.3 Выполнение работ на станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с программным управлением по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности 

 

5. Разработчик: 

Кузнецова Е.В., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «СПК» 


