
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АСТРОНОМИЯ 

«общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС) 

 по профессиям технического профиля 

 

        Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено 

на достижении следующих целей: 

- формирование у обучающихся понимания принципиальной роли астрономии 

в познании фундаментальных законов природы и современной 

естественнонаучной картины мира; 

- освоение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки 

и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных 

приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

образовательных технологий; 

-  использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

- формирование  научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных, особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

В БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» на изучение 

дисциплины «Астрономия» по профессиям среднего профессионального 

образования технического профиля отводится 90 часов, в том числе 60 часов 

аудиторной нагрузки в соответствии с примерной структурой и содержанием 

общеобразовательного цикла образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) с учётом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

самостоятельными и практическими работами. 
Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая подготовка докладов; подготовка устных сообщений, 

презентаций;  выполнение творческих заданий (составить кроссворд); 



решение задач; составление таблиц, схем; подготовка отчёта о практической 

работе. 

Контроль качества освоения дисциплины «Астрономия» проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерное тестирование. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 
Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет 

времени, отведенного на её освоение, и выставляется на основании 

результатов выполнения лабораторных работ и/или практических работ, а 

также точек рубежного контроля. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

«общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС)                                                 

по профессиям технического  профиля 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование уобучающихся иноязычной коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой,       языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной); 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться 

в условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче 

иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 



овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию 

с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 

и иностранном языках; личностному самоопределениюв отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

В БПОУ УР «ВПТ» на дисциплину “Иностранный язык” по профессиям 

среднего профессионального образования технического профиля отводится 

315 часов, в том числе 210 часов аудиторной нагрузки в соответствии с 

примерной структурой и содержанием общеобразовательного цикла 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС) с учётом требований ФГОС и профиля профессионального 

образования. В программе по дисциплине «Иностранный язык», 

реализуемой при подготовке студентов профессии технического профиля, 

профессионально - ориентированным содержанием являются разделы: 

Достижения и инновации в области науки и техники. 

Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 

Современные компьютерные технологии в промышленности. 

Отраслевые выставки.В программе теоретические сведения дополняются 

демонстрациями,  практическими занятиями. 

Контроль качества освоения дисциплины «Иностранный язык» 

проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерное тестирование. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета  по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов 

выполнения лабораторных работ и/или практических работ, а также точек 

рубежного контроля. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ИНФОРМАТИКА  

 «общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС) 

 по профессиям технического профиля 

 



Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и 

социальных коммуникаций. 

В БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» на учебную 

дисциплину «Информатика» по профессиям среднего профессионального 

образования технического профиля отводится 162 часа, в том числе 108 часов 

аудиторной нагрузки в соответствии с примерной структурой и содержанием 

общеобразовательного цикла образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) с учётом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

В программе по дисциплине «Информатика», реализуемой при 

подготовке обучающих профессиям технического профиля, профильной 

составляющей является раздел №4 «Технологии создания и преобразования 



информационных объектов» и раздел №5 «Телекоммуникационные 

технологии». 
В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими работами. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая в себя рефераты, практические работы. 

Контроль качества освоения дисциплины «Информатика» проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерное тестирование. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет 

времени, отведенного на её освоение, и выставляется на основании 

результатов выполнения практических занятий, а также точек рубежного 

контроля. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ  

 

«общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС) 

 по профессиям технического профиля 

Содержание программы  учебной дисциплины «История» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего     Отечества как единого многонационального государства, 

построенного  



  на основе равенства всех народов России.                                                                                                    

В БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» на учебную дисциплину 

«История» по профессиям среднего профессионального образования 

технического профиля отводится 315 часов, в том числе 210 часов аудиторной 

нагрузки в соответствии с примерной структурой и содержанием 

общеобразовательного цикла образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) с учётом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

      В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими занятиями. 

     Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, вклю-

чающая подготовку сообщений по темам, работу с дополнительными 

источниками информации, работу с учебником, составление кроссвордов и 

таблиц по темам, подготовка презентаций, написание эссе. 

     Контроль качества освоения дисциплины истории проводится в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

     Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, 

включая компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля 

учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

     Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения дисциплины в конце учебного года.  Дифференцированный 

зачет по дисциплине проводится за счет времени, отведенного на её освоение, 

и выставляется на основании результатов выполнения  практических работ, а 

также точек рубежного контроля. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

«общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС)                                       

 по профессиям технического профиля 

 

     Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 



эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

                 В БПОУ УР  «Воткинский промышленный  техникум»  на 

дисциплину «Литература» по профессиям среднего профессионального 

образования технического профиля отводится 256 часов, в том числе 171 час 

аудиторной нагрузки в соответствии с примерной структурой и содержанием 

общеобразовательного цикла образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) с учётом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

 Программа по дисциплине сопровождается творческими заданиями для 

самостоятельной работы, демонстрациями и практическими работами. 

Контроль качества освоения дисциплины «Литература»  проводится в про-

цессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерное 

тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета в виде изложения текста с элементами сочинения и выполнения 

заданий, связанных с содержанием текста по итогам изучения дисциплины 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов 

выполнения практических работ, а также точек рубежного контроля. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

«общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС) 

по профессиям технического  профиля 

 

Содержание программы «Математика» (вкл.  алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) направлено на достижение следующих 

целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 



- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

      В БПОУ «Воткинский промышленный техникум» на дисциплину 

«Математика» (вкл.  алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

по профессиям среднего профессионального образования технического 

профиля отводится 497 часов, в том числе 331час аудиторной нагрузки в 

соответствии с примерной структурой и содержанием общеобразовательного 

цикла образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС) с учётом требований ФГОС и профиля 

профессионального образования. 

     В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

     В программе по дисциплине «Математика» (вкл.  алгебру и начала 

математического анализа, геометрию), реализуемой при подготовке 

обучающихся по профессиям технического профиля, профильной 

составляющей являются разделы: 

- Развитие понятия о числе; 

- Корни, степени и логарифмы; 

- Основы тригонометрии; 

- Функции, их свойства  и графики; 

- Элементы комбинаторики; 

- Элементы теории вероятностей и математической статистики; 

- Начала математического анализа; 

- Интеграл и его применение; 

- Прямые и плоскости в пространстве; 

- Многогранники и круглые тела; 

- Координаты и векторы; 

- Уравнения и неравенства. 

 
В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими занятиями. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая выполнение практических заданий, написание рефератов и 

сообщений, создание презентаций, составление опорных конспектов, 

кроссвордов и эссе.   

Контроль качества освоения дисциплины «Математика» (вкл.  алгебру и 

начала математического анализа, геометрию) проводится в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 



Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 

      Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам 

изучения дисциплины на 2 курсе. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС) 

 по профессиям технического профиля 

 

Содержание программы по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения 

обучающихся. 

 
 В БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» на учебную 

дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности» по профессиям 

среднего профессионального образования технического профиля отводится 

108 часов, в том числе 72 часа аудиторной нагрузки в соответствии с 

примерной структурой и содержанием общеобразовательного цикла 

образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС) с учётом требований ФГОС и профиля 

профессионального образования. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими работами. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая в себя составление алгоритмов действий, схем, таблиц, 

рефераты. 



Контроль качества освоения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проводится в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерное тестирование. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет 

времени, отведенного на её освоение, и выставляется на основании 

результатов выполнения практических работ, а также точек рубежного 

контроля. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

«общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС) 

 по профессиям технического профиля 

                Содержание программы по учебной дисциплине «Обществознание» 

направлено на достижение следующих целей:   

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации;       

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление право-

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой 

и духовно-нравственной культуры подростка;                                                                                                                               

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин;                                                                                          

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы;                                                   

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия 

с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;                                                                                                            

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;                                                                                                                    

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

            В БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» на 

обществознание по профессиям среднего профессионального образования 

технического профиля отводится  256 часов, в том числе 171 часов аудиторной 

нагрузки в соответствии с примерной структурой и содержанием 



общеобразовательного цикла образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) с учётом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. В программе 

теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными и 

практическими работами.                                                                                                            

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, вклю-

чающая подготовку сообщений по темам, работу с дополнительными 

источниками информации, работу с учебником, составление кроссвордов и 

таблиц по темам, подготовка презентаций, написание эссе.                                                                  

Контроль качества освоения дисциплины обществознание проводится в про-

цессе текущего контроля и промежуточной аттестации.                                                     

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при 

подведении итогов по дисциплине.                                                                                      

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, отве-

денного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения  

практических работ, а также точек рубежного контроля. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

«общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС) 

технического профиля 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-



литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

         В БПОУ УР «Воткинском промышленном техникуме» на освоение 

учебной дисциплины «Родная литература», по профессиям среднего 

профессионального образования по профессиям технического профиля 

отводится 102 часов, в том числе 68 часов аудиторной нагрузки в соответствии 

с примерной структурой и содержанием общеобразовательного цикла 

образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС) с учётом требований ФГОС и профиля 

профессионального образования. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

контрольными и практическими занятиями. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая работу с дополнительными источниками информации, практико-

ориентированные задания, выполнение обучающимися творческих заданий и 

подготовку сообщений и презентаций. 

Контроль качества освоения дисциплины «Родная литература» 

проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерное тестирование. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет 

времени, отведенного на её освоение, и выставляется на основании 

результатов выполнения  практических работ. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

«общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС)  

по профессиям технического профиля 

 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 



- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (язы-

ковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

В БПОУ УР  «Воткинский промышленный  техникум» на дисциплину 

«Русский язык» по профессиям среднего профессионального образования 

технического профиля отводится 171 часов, в том числе 114 часов аудиторной 

нагрузки в соответствии с примерной структурой и содержанием 

общеобразовательного цикла образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) с учётом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями и 

практическими работами. 

Контроль качества освоения дисциплины «Русский язык»  проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерное тестирование. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена в форме 

изложения текста с элементами сочинения и выполнения заданий, связанных 

с содержанием текста.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФИЗИКА 

 «общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС) 

по профессиям технического профиля 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, ле-

жащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 



свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических   

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, ра-

ционального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности. 

 В БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» на учебную 

дисциплину «Физика» по профессиям среднего профессионального 

образования технического профиля отводится 315 часов, в том числе 210 часов 

аудиторной нагрузки в соответствии с примерной структурой и содержанием 

общеобразовательного цикла образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) и профиля 

профессионального образования. 

В профильную составляющую входит профессионально - направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

В программе по дисциплине «Физика», реализуемой при подготовке 

студентов профессиям технического профиля, профильной составляющей 

являются разделы: «Механика», «Основы молекулярной физики и 

термодинамика», «Электродинамика", «Колебания и волны», «Оптика». 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими работами. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая подготовку и написание сообщений, докладов, решение задач, 

подбор и изучение литературных источников, работа с периодической 

печатью, подготовку физических диктантов, кроссвордов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Физика» проводится в про-

цессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 



Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам 

изучения дисциплины в конце учебного года. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

«общеобразовательного цикла» ООП СПО (ППКРС) 

 по профессиям технического профиля 

 

     Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

     - формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

     - развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

     - формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

     - овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

     - овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

     - освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

     - приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

      В БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» на физическую 

культуру по профессиям среднего профессионального образования 

технического профиля отводится 318 часов, в том числе 212 часов аудиторной 

нагрузки в соответствии с примерной структурой и содержанием 

общеобразовательного цикла образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) с учётом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

    К основной медицинской группе относятся обучающиеся, не имеющие 

отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и 

достаточной физической подготовленностью. 



     К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным 

физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без 

отклонений или с незначительными временными отклонениями в состоянии 

здоровья. Обучающиеся, отнесенные к подготовительной медицинской 

группе, занимаются по программе основной группы и оцениваются на общих 

основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и нормативов, 

которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

      К специальной медицинской группе относятся обучающиеся, имеющие 

патологические отклонения в состоянии здоровья. 

Обучающиеся специальной медицинской группы (III группа здоровья и дети с 

ограниченными возможностями) занимаются в кабинетах ЛФК и готовят 

доклады. 

(Письмо Минобразования РФ от 31.10.2013 № 13-51-263/123) 

     Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность 

обучающихся может снижаться или прекращаться. Обучающихся, временно 

освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, осваивают 

теоретический и учебно-методический материал, презентации и комплексы 

упражнений. 

     Все контрольные нормативы по физической культуре обучающиеся сдают 

в течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и 

двигательной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

       Контроль качества освоения дисциплины 

физическая культура проводится в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

     Итоговый контроль по полугодиям проводится в форме накопительного 

зачета. 

     Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

      Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов 

выполнения  практических занятий, а также точек рубежного контроля. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии: 15.01.23 «Наладчик станков и оборудования в 

механообработке». 

Программа учебной дисциплины может быть использована  для 

повышения квалификации, переподготовки профессиональной подготовке.  



 

1.2. Место дисциплины в структуре  основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2 -  предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

У3 - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

У4 -  применять первичные средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

У6 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

У7 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8 -  оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

З2 - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

З3 -  основы военной службы  

З4 - основы обороны государства; 

З5 -  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З6 - способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З7  -  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

З8 - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

З9 -  основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям 

НПО; 



З10 -  область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

З11 -  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанност, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 3.1. Выполнять наладку станков и манипуляторов с программным 

управлением. 

ПК 3.2. Проводить инструктаж оператора станков с программным 

управлением. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание станков и манипуляторов с 

программным управлением. 

ПК 4.1. Выполнять работы на сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных станках. 

ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станков. 

ПК 4.3. Выполнять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 4.4. Выполнять установку деталей различных размеров. 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессиям технического профиля. 



Программа учебной дисциплины может быть использована  

для профессиональной подготовки рабочих на базе основного общего; на базе 

среднего общего образования.    

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

РАЗДЕЛЫ 1-3 

получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с 

требованиями уровней I-II: 

- анализ ситуации, 

- планирование деятельности, 

- планирование ресурсов, 

- осуществление текущего контроля деятельности, 

- оценка результатов деятельности, 

- поиск информации, 

- извлечение и первичная обработка информации, 

- обработка информации, 

- работа в команде (группе), 

- устная коммуникация (монолог), 

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации, 

- письменная коммуникация. 

РАЗДЕЛ 4 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). 

РАЗДЕЛ 5 знать: 

- государственную политику рационального энергопользования и 

энергосбережения; 

- нормативную базу энергосбережения; 

- рациональное использование энергетических ресурсов на рабочем месте, в 

образовательном учреждении, в быту; 

уметь: 

- проводить простые технико-экономические расчеты эффективности 

мероприятий энергосбережения. 

- проведение простых расчетов экономической эффективности мероприятий 

по энергосбережению. 

Должны быть сформированы следующие общие компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ, ЛИТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ 

 

1.1. Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- представлять результаты изученного материала в различных формах; 

- выстраивать коммуникативные связи в поликультурном пространстве; 

- принимать и понимать другие народы и признавать ценности 

межкультурного многообразия; 

- использовать знания для успешной социализации в обществе; 

- применять полученные знания в осмыслении других дисциплин; 

- использовать полученную информацию в своей  профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные события, связанные с историей родного края; 

- обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного края; 

- материалы современных исследований художественных произведений; 

- закономерности развития историко-литературного процесса; 

- взаимообусловленность отечественной и национальной литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- основными способами и приемами анализа исторических, литературных и 

других текстов; 

- навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

информации; 

- навыками межэтнического и межкультурного взаимодействия в 

поликультурной и полиэтнической среде; 

- принципами отбора художественных произведений с точки зрения их 

эстетической значимости. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

руководством, потребителями. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И РАБОТ НА 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки и профессиональной подготовке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - рассчитывать режимы резания по формулам, находить по справочникам 

при различных видах обработки; 

 У2- оформлять техническую документацию; 

 У3 - составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  З1- основные сведения о механизмах, машинах и деталей машин; 

 З2 -наименование, назначение и условие применения наиболее 

распространенных универсальных и специальных приспособлений; 

 З3 -устройство, кинематические схемы и принцип занятие, правила 

подналадки металлообрабатывающих станков различных типов; 



 З4 - правила технического обслуживания и способы проверки, нормы 

точности станков токарной, фрезерной, расточных и шлифовальной группы; 

 З5 - назначение и правила применения режущего инструмента; 

 З6 - углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

  З7- назначение и правила применения термообработки режущего 

инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками 

твердых сплавов или керамическими, его основные углы и правила заточки и 

установки; 

  З8- правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка; 

 З9 - грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих 

цехах; 

  З10- основные направления автоматизации производственных процессов; 

  З11- основные понятия и определения технологических процессов 

изготовления деталей и режимов обработки; 

  З12- основы теории резания металлов в пределах выполняемой занятие; 

  З13- принцип базирования; 

  З14- общие сведения о проектирования технологических процессов; 

  З15- порядок оформления технической документации. 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

профессии 15.01.23 «Наладчик станков и оборудования в механообработке» 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 



 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 выполнять механические испытания образцов материалов; 

 У2 использовать физико-химические методы исследования металлов; 

 У3 пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов; 

 У4 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 

 З2 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 З3 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

 З4 основные сведения о металлах и сплавах; 

 З5 основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессиям 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплины по выбору 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи; 

- обосновывать основные фонды предприятия; 

- обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

- обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- определять потенциальную возможность получения субсидий субъектам 

предпринимательства на территории Удмуртской Республики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные фонды предприятия; 

- организационно-правовые формы предприятий; 

- общее определение рынка и участников рыночных отношений; 

- основные организационные формы предпринимательства, их основные 

особенности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими качествами: 

- потребность в экономической активности; 

- стремление самостоятельно принимать производственные решения; 

- мотивация к продолжению обучения в области экономики, менеджмента и 

маркетинга. 

 Должны быть сформированы следующие общие компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии: 15.01.25 Наладчик станков и оборудования в механообработке. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

повышения квалификации, переподготовки, и профессиональной подготовке.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- Читать структурные, монтажные и простые принципиальные 

электрические схемы; 

У2- Рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

У3- Использовать в работе электроизмерительные приборы; 

У4-Пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



З1 - Единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников; 

З2 - Методы расчета и измерения основных параметров простых 

электрических, магнитных и электронных цепей; 

З3 - Свойства постоянного и переменного электрического тока; 

З4 - Принципы последовательного и параллельного соединения проводников 

и источников тока; 

З5 - Электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

З6 - Свойства магнитного поля; 

З7 - Двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 

З8 - Правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

З9 - Аппаратуру защиты электродвигателей; 

З10 - Методы защиты от короткого замыкания; 

З11- Заземление, зануление; 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 3.1. Выполнять наладку станков и манипуляторов с программным 

управлением. 

ПК 3.2. Проводить инструктаж оператора станков с программным 

управлением. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание станков и манипуляторов с 

программным управлением. 

ПК 4.1. Выполнять работы на сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных станках. 

ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станков. 

ПК 4.3. Выполнять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 4.4. Выполнять установку деталей различных размеров. 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения программы 

       Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке. 

      Программа учебной дисциплины может быть использована для 

  повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

У2 - составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и 

посадок; 

 У3- пользоваться справочной литературой; 

У4 - пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, 

схем; 



 У5- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежам и определять годность заданных действительных размеров. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 З1- основы черчения и геометрии; 

 З2- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 З3- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

З4 - способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

профессии  15.01.23 «Наладчик станков и оборудования в механообработке». 

 Программа учебной дисциплины технические измерения может быть 

использована для повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовке.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - анализировать техническую документацию; 

У2- определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации; 

У3 - выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность заданных размеров; 

У4 - определять характер сопряжений (группы посадки) по данным чертежей, 

по выполненным расчетам; 

У5 - выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

У6 -применять контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



З1  - систему допусков и посадок; 

З2  - квалитеты и параметры шероховатости; 

З3  - основные принципы калибровки сложных профилей; 

З4  - основы взаимозаменяемости; 

З5  - методы определения погрешностей измерений; 

З6  - основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

З7  - размеры допусков для основных видов механической обработки и для 

деталей, поступающих на сборку; 

З8 - основные принципы калибрования простых и средней сложности 

профилей; 

З9 - стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы; 

З10  - наименование и свойства комплектующих материалов; 

З11  - устройство, назначение, правила настройки и регулирования 

контрольно-измерительных инструментов и приборов; 

З12  - методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 3.1. Выполнять наладку станков и манипуляторов с программным 

управлением. 

ПК 3.2. Проводить инструктаж оператора станков с программным 

управлением. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание станков и манипуляторов с 

программным управлением. 

ПК 4.1. Выполнять работы на сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных станках. 

ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станков. 

ПК 4.3. Выполнять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 4.4. Выполнять установку деталей различных размеров. 

ПК 4.5. Выполнять проверку качества обработки деталей. 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

       Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии: 15.01.23. Наладчик станков и оборудования в механообработке  

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения раздела  «Физическая культура» обучающийся 

должен:  



уметь: 

У1-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

З1-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

З2-Основы здорового образа жизни 

 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессиям 

технического профиля.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплины по выбору 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями 

деятельности, позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и 

планировать профессиональную карьеру. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности конкретной 

профессии на региональном рынке труда; 



- аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы по профессии; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

- составлять резюме по заданной форме; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению 

профессиональной 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. 

Знать: 

-источники информации и их особенности; 

-обобщённый алгоритм решения различных проблем; 

-способы представления практических результатов; 

-выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

Должны быть сформированы следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 НАЛАДКА СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ  

С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 

          1.1. Область применения программы 



Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной  программы в соответствии с ФГОС 

по профессии 15.01.23 «Наладчик  станков и оборудования в 

механообработке» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВДП): наладка станков и манипуляторов с программным 

управлением и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

  

 1.   ПК 3.1. Выполнять наладку станков и манипуляторов с программным 

управлением.   

 2.  ПК 3.2. Проводить инструктаж оператора станков с программным 

управлением. 

 3. ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание станков и 

манипуляторов с программным управлением. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовки и переподготовки, а также курсовой переподготовки незанятого 

населения на базе основного общего и среднего общего образования. 

 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ПО1- работы по выполнению наладки станков и манипуляторов с 

программным управлением;  

 ПО2 - технического обслуживания автоматов и полуавтоматов;                              

 ПО3 - проведения инструктажа рабочих;             

уметь: 

 У1- обеспечивать безопасную работу;           

 У2- выполнять наладку на холостом ходу и в рабочем режиме 

механических и электромеханических устройств станков с программным 

управлением для обработки простых и средней сложности деталей; 

  У3- выполнять наладку нулевого положения и зажимных 

приспособлений;  

  У4- выявлять неисправности в работе электромеханических устройств; 

  У5- выполнять наладку захватов промышленных манипуляторов 

(роботов), штабелеров с программным управлением, а также оборудования 

блочно-модульных систем типа" Станок (машина) робот», применяемых в 

технологическом, электротехническом, подъемно-транспортном и 

теплосиловом производствах, под руководством наладчика более высокой 

квалификации;   

У6- проверять станки на точность, манипуляторы и штабелеры на 

работоспособность и точность позиционировании; 



У7- выполнять наладку на холостом ходу и в рабочем режиме 

механических и электромеханических устройств станков с программным 

управлением для обработки сложных деталей с применением различного 

режущего инструмента; 

У8- выполнять наладку координатной плиты; 

У9- выполнять установку различных приспособлений с выверкой их в 

нескольких плоскостях; 

У10- выполнять наладку отдельных узлов промышленных 

манипуляторов (роботов) с программным управлением, оборудования блочно- 

модульных систем типа «Станок (станок) робот» и линий гибких 

автоматизированных производств (ГАП) применяемых в технологическом, 

электротехнологическом, подъемно- транспортном и теплосиловом 

производствах; 

У11- устанавливать технологическую последовательность обработки; 

У12- выполнять подбор режущего и контрольно-измерительного 

инструмента и приспособлений по технологической карте; 

У13- устанавливать и выполнять съем приспособлений и инструмента; 

У14- выполнять проверку и контроль индикаторами правильности 

установки приспособлений и инструмента в системе координат; 

У15- выполнять наладку, изготовление пробных деталей и сдачу их в 

ОТК; 

У16- выполнять расчеты, связанные с наладкой управлением и пуском 

станков с программным управлением; 

У17- корректировать режимы резания по результатам работы станка; 

У18- вести журнал учета простоя станка; 

У19- выполнить сдачу налаженного станка оператору; 

У20- инструктировать оператора станков с программным управлением;                

знать: 

 З1- технику безопасности при работах; 

 З2- устройство обслуживаемых однотипных станков, промышленных 

манипуляторов (роботов) с программным управлением и штабелеров; 

 З3- способы и правила механической и электромеханической наладки; 

 З4- правила проверки станков на точность, манипуляторов и 

штабелеров на работоспособность и точность позиционирования; 

 З5- устройство и правила применения универсальных и специальных 

приспособлений, контрольно- измерительных инструментов и приборов; 

 З6- правило заточки, доводки и установки универсального и 

специального режущего инструмента; 

 З7- способы корректировки режимов резания по результатам работы 

станка; 

 З8- основы электроники, гидравлики программирования в пределах 

выполненной работы; 

 З9- правила чтения режимно - технологических карт обработки 

деталей; 

 З10- способы установки инструмента в блоки; 



 З11- правила регулирования приспособления; 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: наладка 

станков и манипуляторов с программным управлением, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять наладку станков и манипуляторов с программным 

управлением. 

ПК 3.2. Проводить инструктаж оператора станков с программным 

управлением. 

 

ПК 3.3  Осуществлять техническое обслуживание станков и 

манипуляторов с программным управлением 

 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА СВЕРЛИЛЬНЫХ, ТОКАРНЫХ, 

ФРЕЗЕРНЫХ, КОПИРОВАЛЬНЫХ, ШПОНОЧНЫХ И 

ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии: 15.01.23 «Наладчик станков и оборудования в 

механообработке. В части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): выполнение работ на сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1.ПК 4.1. Выполнять работы на сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных станках.   

2.ПК 4.2. Осуществлять техническое облуживание сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных 

станков.  

3.ПК 4.3. Выполнять наладку обслуживаемых станков. 

4.ПК 4.4. Выполнять установку деталей различных размеров.  

5.ПК 4.5. Выполнять проверку качества обработки деталей. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовки и переподготовки, а также курсовой переподготовки незанятого 

населения на базе основного общего и среднего общего образования. 

 

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

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

ПО1-обработки деталей на универсальных сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках; 

ПО2-технического обслуживания; 

ПО3-наладки станков; 

ПО4-установки деталей; 

ПО5-контроля качества обработанных деталей; 

уметь: 

У1-обеспечивать безопасную работу; 

У2-выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных и 

фрезерных станках, на шлифовальных станках, с применением охлаждающей 

жидкости, с применением режущего инструмента и универсальных 

приспособлений и соблюдением последовательности обработки и режимов 

резания в соответствии с технологической картой; 



У3-выполнять сверление, рассверливание, зенкование сквозных и 

гладких отверстий в деталях, расположенных в одной плоскости, по 

кондукторам, шаблонам, упорам и разметке на сверлильных станках; 

У4-нарезать резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в упор 

на сверлильных станках; 

У5-нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 

прямоугольную и трапецеидальную резьбы резцом, многорезцовыми 

головками; 

У6-нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбы метчиком и 

плашкой на токарных станках; 

 У7-фрезеровать плоские поверхности пазов, прорезей, щипов, 

цилиндрические поверхности фрезами; 

 У8-выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в 

приспособлениях; 

У9-фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние 

поверхности уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей, зубьев 

шестерен и зубчатых реек;  

У10-выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах, 

домкратах, прокладках, тисках различных конструкций, на круглых 

поворотных столах, универсальных делительных головках с выверкой по 

индикатору; 

У11-выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации, 

требующих комбинированного крепления и точной выверки в различных 

плоскостях; 

У12-управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

У13-выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, 

установки и складирования; 

        У14-нарезать резьбы диаметром свыше 42 мм на сверлильных станках; 

        У15-нарезать двухзаходную наружную и внутреннюю резьбы, резьбы 

треугольного, прямоугольного, полукруглого профиля, упорную и 

трапецеидальную резьбы на токарных станках; 

        У16-фрезеровать открытые и полуоткрытые поверхности различных 

конфигураций и сопряжений, резьбы, спирали, зубья, зубчатые колеса и рейки; 

        У17-шлифовать и нарезать рефления на поверхности бочки валов на 

шлифовально-рифельных станках; 

        У18-выполнять сверление, рассверливание, растачивание отверстий у 

деталей из легированных сталей, специальных и твердых сплавов; 

        У19-нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и 

оптических делительных головках с выполнением всех необходимых 

расчетов; 

        У20-фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы на 

уникальном оборудовании; 

        У21-выполнять шлифование и доводку наружных и внутренних 

фасонных поверхностей и сопряженных с криволинейными цилиндрических 

поверхностей с труднодоступными для обработки и измерения местами; 



        У22-выполнять шлифование электрокорунда; 

        У23-контролировать качество выполняемых работ; 

        У24-выполнять подналадку сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков; 

        У25-выполнять наладку обслуживаемых станков. 

знать: 

З1-технику безопасности при работах; 

З2-кинематические схемы обслуживаемых станков; 

З3-принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков; 

З4-правила заточки и установки резцов; 

З5-виды фрез, резцов и их основные углы; 

З6-виды шлифовальных кругов и сегментов; 

З7-способы правки шлифовальных кругов и условия их применения; 

З8-устройство, правило подналадки и проверки на точность сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировально-шпоночно-фрезерных и шлифовальных 

станков различных типов; 

З9-геометрию, правила заточки и установки специального режущего 

инструмента; 

З10-элементы и виды резьб; 

З11-характеристики шлифовальных кругов и сегментов; 

З12-форму и расположение поверхностей; 

З13-правила проверки шлифовальных кругов на прочность; 

З14-способы установки и выверки деталей; 

З15-правила определения наивогоднейшего режима шлифования в 

зависимости от материала, формы изделия и марки шлифовальных станков 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

 Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

выполнение работ на токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных станках в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. 
Выполнять работы на сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных станках.   

ПК 4.2. 

Осуществлять техническое облуживание сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных станков. 

 ПК 4.3. Выполнять наладку обслуживаемых станков. 

 ПК 4.4. Выполнять установку деталей различных размеров.  

 ПК 4.5. Выполнять проверку качества обработки деталей. 



ОК 1. 

 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2. 
Организация собственной деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и готового 

контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществить поиск информации необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 3. НАЛАДКА СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа производственной практики – является частью основной 

образовательной  программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  

15.01.23 Наладчик  станков и оборудования в механообработке в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВДП): наладка 

станков и манипуляторов с программным управлением и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 1. ПК 3.1. Выполнять наладку станков и манипуляторов с программным 

управлением.   

 2. ПК 3.2. Проводить инструктаж оператора станков с программным 

управлением. 

 3. ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание станков и 

манипуляторов с программным управлением. 

 Программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовки и переподготовки, а так же курсовой переподготовки незанятого 

населения  на базе  основного общего и среднего общего образования. 

 

1.2.  Цели и задачи производственной практики  – требования к 

результатам освоения производственной практики   
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практики  должен: 



иметь практический опыт: 

ПО1-работы по выполнению наладки станков и манипуляторов с 

программным управлением; 

ПО2-технического обслуживания автоматов и полуавтоматов 

ПО3-проведение инструктажа рабочих; 

уметь: 

У1-обеспечивать безопасную работу; 

У2-выполнять наладку на холостом ходу и в рабочем режиме 

механических и электромеханических устройств станков с программным 

управлением для обработки простых и средней сложности деталей; 

У3-выполнять наладку нулевого положения и зажимных 

приспособлений; 

У4-выявлять неисправности в работе электромеханических устройств; 

У5-выполнять наладку захватов промышленных манипуляторов 

(роботов), штабелеров с программным управлением, а также оборудования 

блочно-модульных систем типа «Станок (машина) робот», применяемых в 

технологическом, электротехническом, подъемно-транспортном и 

теплосиловом производствах, под руководством наладчика более высокой 

квалификации; 

У6-проверять станки на точность, манипуляторы и штабелеры на 

работоспособность и точность позиционирования; 

 У7-выполнять наладку на холостом ходу и в рабочем режиме 

механических и электромеханических устройств станков с программным 

управлением для обработки сложных деталей с применением различного 

режущего инструмента; 

 У8-выполнять наладку координатной плиты; 

У9-выполнять установку  различных приспособлений с выверкой их в 

нескольких плоскостях;  

У10-выполнять наладку отдельных узлов промышленных манипуляторов 

автоматизированных (роботов) с программным управлением, оборудования 

блочно-модульных систем типа «Станок (машина) робот» и линий гибких 

автоматизированных производств (ГАП), применяемых  в технологическом, 

подъемно-транспортном и теплосиловом производствах;   

У11-устанавливать технологическую последовательность обработки; 

У12-выполнять подбор режущего, контрольно-измерительного 

инструмента и приспособлений по технологической карте; 

У13-устанавливать и выполнять съем приспособлений и инструмента; 

У14-выполнять проверку и контроль индикаторами правильности 

установки приспособлений  и инструмента в системе координат; 

У15-выполнять наладку, изготовление пробных деталей и сдачу их в 

ОТК;  

У16-выполнять расчеты, связанные с наладкой, управлением и пуском 

станков с программным управлением; 

У17-корректировать режимы резания по результатам работы станка; 

У18-вести журнал учета простоев станка; 



У19-выполнять сдачу налаженного станка оператору; 

У20-инструктировать оператора станков с программным управлением. 

 

знать:  

З1-технику безопасности при работах;  

З2-устройство обслуживаемых однотипных  станков, промышленных 

манипуляторов (роботов) с программным управлением и штабелеров; 

З3-способы и правила механической и электромеханической наладки; 

З4-правила проверки станков на точность, манипуляторов и штабелеров 

на работоспособность и точность позиционирования; 

З5-устройство и правила применения универсальных и специальных 

приспособлений, контрольно-измерительных инструментов и приборов; 

З6-правила заточки, доводки и установки универсального и специального 

режущего инструмента; 

З7-способы корректировки режимов резания по результатам работы 

станка; 

З8-основы электроники, гидравлики и программирования в пределах 

выполняемой работы; 

        З9-правила чтения режимно-технологических карт обработки деталей; 

        З10-способы установки инструмента в блоки; 

        З11-правила регулирования приспособлений. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

       Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: наладка станков и 

манипуляторов с программным управлением, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 Наименование результата обучения 

ПК 3.1. 
Выполнять наладку станков и манипуляторов с программным 

управлением. 

ПК 3.2. 
Проводить инструктаж оператора станков с программным 

управлением 

  ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание станков и 

манипуляторов с программным управлением. 

ОК 1. 

 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2. 
Организация собственной деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 



ОК 3. 

Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и готового 

контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществить поиск информации необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА СВЕРЛИЛЬНЫХ, ТОКАРНЫХ, 

ФРЕЗЕРНЫХ, КОПИРОВАЛЬНЫХ, ШПОНОЧНЫХ И ШЛИФОВАЛЬНЫХ  

СТАНКАХ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики – является частью основной 

образовательной  программы в соответствии с ФГОС по профессии: 15.01.23 

Наладчик станков и оборудования в механообработке в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ на 

сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных станках и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 1.ПК 4.1. Выполнять работы на сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных станках.   

 2.ПК 4.2. Осуществлять техническое облуживание сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станков.  

 3.ПК 4.3. Выполнять наладку обслуживаемых станков. 

          4.ПК 4.4. Выполнять установку деталей различных размеров.  

 5.ПК 4.5. Выполнять проверку качества обработки деталей. 

 Программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовки и переподготовки, а так же курсовой переподготовки незанятого 

населения  на базе  основного общего и среднего общего образования. 

 



1.2.  Цели и задачи производственной практики  – требования к 

результатам освоения производственной практики   
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практики  должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1-обработки деталей на универсальных сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках; 

ПО2-технического обслуживания; 

ПО3-наладки станков; 

ПО4-установки деталей; 

ПО5-контроля качества обработанных деталей; 

уметь: 

У1-обеспечивать безопасную работу; 

У2-выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных и 

фрезерных станках, на шлифовальных станках, с применением охлаждающей 

жидкости, с применением режущего инструмента и универсальных 

приспособлений и соблюдением последовательности обработки и режимов 

резания в соответствии с технологической картой; 

У3-выполнять сверление, рассверливание, зенкование сквозных и 

гладких отверстий в деталях, расположенных в одной плоскости, по 

кондукторам, шаблонам, упорам и разметке на сверлильных станках; 

У4-нарезать резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в упор 

на сверлильных станках; 

У5-нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 

прямоугольную и трапецеидальную резьбы резцом, многорезцовыми 

головками; 

У6-нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбы метчиком и 

плашкой на токарных станках; 

 У7-фрезеровать плоские поверхности пазов, прорезей, щипов, 

цилиндрические поверхности фрезами; 

 У8-выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в 

приспособлениях; 

У9-фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние 

поверхности уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей, зубьев 

шестерен и зубчатых реек;  

У10-выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах, 

домкратах, прокладках, тисках различных конструкций, на круглых 

поворотных столах, универсальных делительных головках с выверкой по 

индикатору; 

У11-выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации, 

требующих комбинированного крепления и точной выверки в различных 

плоскостях; 

У12-управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 



У13-выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, 

установки и складирования; 

        У14-нарезать резьбы диаметром свыше 42 мм на сверлильных станках; 

        У15-нарезать двухзаходную наружную и внутреннюю резьбы, резьбы 

треугольного, прямоугольного, полукруглого профиля, упорную и 

трапецеидальную резьбы на токарных станках; 

        У16-фрезеровать открытые и полуоткрытые поверхности различных 

конфигураций и сопряжений, резьбы, спирали, зубья, зубчатые колеса и рейки; 

        У17-шлифовать и нарезать рефления на поверхности бочки валов на 

шлифовально-рифельных станках; 

        У18-выполнять сверление, рассверливание, растачивание отверстий у 

деталей из легированных сталей, специальных и твердых сплавов; 

        У19-нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и 

оптических делительных головках с выполнением всех необходимых 

расчетов; 

        У20-фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы на 

уникальном оборудовании; 

        У21-выполныть шлифование и доводку наружных и внутренних 

фасонных поверхностей и сопряженных с криволинейными цилиндрических 

поверхностей с труднодоступными для обработки и измерения местами; 

        У22-выполнять шлифование электрокорунда; 

        У23-контролировать качество выполняемых работ; 

        У24-выполнять подналадку сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков; 

        У25-выполнять наладку обслуживаемых станков. 

знать: 

З1-технику безопасности при работах; 

З2-кинематические схемы обслуживаемых станков; 

З3-принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков; 

З4-правила заточки и установки резцов; 

З5-виды фрез, резцов и их основные углы; 

З6-виды шлифовальных кругов и сегментов; 

З7-способы правки шлифовальных кругов и условия их применения; 

З8-устройство, правило подналадки и проверки на точность сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировально-шпоночно-фрезерных и шлифовальных 

станков различных типов; 

З9-геометрию, правила заточки и установки специального режущего 

инструмента; 

З10-элементы и виды резьб; 

З11-характеристики шлифовальных кругов и сегментов; 

З12-форму и расположение поверхностей; 

З13-правила проверки шлифовальных кругов на прочность; 

З14-способы установки и выверки деталей; 



З15-правила определения наивогоднейшего режима шлифования в 

зависимости от материала, формы изделия и марки шлифовальных станков 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение работ на 

сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных станках, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. 
Выполнять работы на сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных станках.   

ПК 4.2. 

Осуществлять техническое облуживание сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных станков. 

 ПК 4.3. Выполнять наладку обслуживаемых станков. 

 ПК 4.4. Выполнять установку деталей различных размеров.  

 ПК 4.5. Выполнять проверку качества обработки деталей. 

ОК 1. 

 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2. 
Организация собственной деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и готового 

контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществить поиск информации необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 



ОК 7. 
Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 3. НАЛАДКА СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной практики – является частью основной 

образовательной  программы в соответствии с ФГОС по профессии: 15.01.23 

Наладчик  станков и оборудования в механообработке в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВДП): наладка станков и 

манипуляторов с программным управлением и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 1. ПК 3.1. Выполнять наладку станков и манипуляторов с программным 

управлением.   

 2. ПК 3.2. Проводить инструктаж оператора станков с программным 

управлением. 

 3. ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание станков и 

манипуляторов с программным управлением. 

 Программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовки и переподготовки, а так же курсовой переподготовки незанятого 

населения  на базе  основного общего и среднего общего образования. 

 

1.2.  Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам 

освоения учебной практики   
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практики  должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1-работы по выполнению наладки станков и манипуляторов с 

программным управлением; 

ПО2-технического обслуживания автоматов и полуавтоматов 

ПО3-проведение инструктажа рабочих; 

уметь: 

У1-обеспечивать безопасную работу; 

У2-выполнять наладку на холостом ходу и в рабочем режиме 

механических и электромеханических устройств станков с программным 

управлением для обработки простых и средней сложности деталей; 

У3-выполнять наладку нулевого положения и зажимных 

приспособлений; 

У4-выявлять неисправности в работе электромеханических устройств; 



У5-выполнять наладку захватов промышленных манипуляторов 

(роботов), штабелеров с программным управлением, а также оборудования 

блочно-модульных систем типа «Станок (машина) робот», применяемых в 

технологическом, электротехническом, подъемно-транспортном и 

теплосиловом производствах, под руководством наладчика более высокой 

квалификации; 

У6-проверять станки на точность, манипуляторы и штабелеры на 

работоспособность и точность позиционирования; 

 У7-выполнять наладку на холостом ходу и в рабочем режиме 

механических и электромеханических устройств станков с программным 

управлением для обработки сложных деталей с применением различного 

режущего инструмента; 

 У8-выполнять наладку координатной плиты; 

У9-выполнять установку  различных приспособлений с выверкой их в 

нескольких плоскостях;  

У10-выполнять наладку отдельных узлов промышленных манипуляторов 

автоматизированных (роботов) с программным управлением, оборудования 

блочно-модульных систем типа «Станок (машина) робот» и линий гибких 

автоматизированных производств (ГАП), применяемых  в технологическом, 

подъемно-транспортном и теплосиловом производствах;   

У11-устанавливать технологическую последовательность обработки; 

У12-выполнять подбор режущего, контрольно-измерительного 

инструмента и приспособлений по технологической карте; 

У13-устанавливать и выполнять съем приспособлений и инструмента; 

У14-выполнять проверку и контроль индикаторами правильности 

установки приспособлений  и инструмента в системе координат; 

У15-выполнять наладку, изготовление пробных деталей и сдачу их в 

ОТК;  

У16-выполнять расчеты, связанные с наладкой, управлением и пуском 

станков с программным управлением; 

У17-корректировать режимы резания по результатам работы станка; 

У18-вести журнал учета простоев станка; 

У19-выполнять сдачу налаженного станка оператору; 

У20-инструктировать оператора станков с программным управлением. 

 

знать:  

З1-технику безопасности при работах;  

З2-устройство обслуживаемых однотипных  станков, промышленных 

манипуляторов (роботов) с программным управлением и штабелеров; 

З3-способы и правила механической и электромеханической наладки; 

З4-правила проверки станков на точность, манипуляторов и штабелеров 

на работоспособность и точность позиционирования; 

З5-устройство и правила применения универсальных и специальных 

приспособлений, контрольно-измерительных инструментов и приборов; 



З6-правила заточки, доводки и установки универсального и специального 

режущего инструмента; 

З7-способы корректировки режимов резания по результатам работы 

станка; 

З8-основы электроники, гидравлики и программирования в пределах 

выполняемой работы; 

        З9-правила чтения режимно-технологических карт обработки деталей; 

        З10-способы установки инструмента в блоки; 

        З11-правила регулирования приспособлений. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

       Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: наладка станков и 

манипуляторов с программным управлением, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 Наименование результата обучения 

ПК 3.1. 
Выполнять наладку станков и манипуляторов с программным 

управлением. 

ПК 3.2. 
Проводить инструктаж оператора станков с программным 

управлением 

  ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание станков и 

манипуляторов с программным управлением. 

ОК 1. 

 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2. 
Организация собственной деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и готового 

контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществить поиск информации необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. О4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА СВЕРЛИЛЬНЫХ, ТОКАРНЫХ, 

ФРЕЗЕРНЫХ, КОПИРОВАЛЬНЫХ, ШПОНОЧНЫХ И ШЛИФОВАЛЬНЫХ 

СТАНКАХ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики – является частью основной образовательной 

программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО  по профессии: 15.01.23 

Наладчик станков и оборудования в механообработке в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВДП):  выполнение работ на 

сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных станках и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 1.ПК 4.1. Выполнять работы на сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных станках.   

 2.ПК 4.2. Осуществлять техническое облуживание сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станков.  

 3.ПК 4.3. Выполнять наладку обслуживаемых станков. 

          4.ПК 4.4. Выполнять установку деталей различных размеров.  

 5.ПК 4.5. Выполнять проверку качества обработки деталей. 

 Программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовки и переподготовки, а так же курсовой переподготовки незанятого 

населения  на базе  основного общего и среднего общего образования. 

 

1.2.  Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам 

освоения учебной практики   
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практики  должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1-обработки деталей на универсальных сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках; 

ПО2-технического обслуживания; 

ПО3-наладки станков; 

ПО4-установки деталей; 



ПО5-контроля качества обработанных деталей; 

уметь: 

У1-обеспечивать безопасную работу; 

У2-выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных и 

фрезерных станках, на шлифовальных станках, с применением охлаждающей 

жидкости, с применением режущего инструмента и универсальных 

приспособлений и соблюдением последовательности обработки и режимов 

резания в соответствии с технологической картой; 

У3-выполнять сверление, рассверливание, зенкование сквозных и 

гладких отверстий в деталях, расположенных в одной плоскости, по 

кондукторам, шаблонам, упорам и разметке на сверлильных станках; 

У4-нарезать резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в упор 

на сверлильных станках; 

У5-нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 

прямоугольную и трапецеидальную резьбы резцом, многорезцовыми 

головками; 

У6-нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбы метчиком и 

плашкой на токарных станках; 

 У7-фрезеровать плоские поверхности пазов, прорезей, щипов, 

цилиндрические поверхности фрезами; 

 У8-выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в 

приспособлениях; 

У9-фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние 

поверхности уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей, зубьев 

шестерен и зубчатых реек;  

У10-выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах, 

домкратах, прокладках, тисках различных конструкций, на круглых 

поворотных столах, универсальных делительных головках с выверкой по 

индикатору; 

У11-выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации, 

требующих комбинированного крепления и точной выверки в различных 

плоскостях; 

У12-управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

У13-выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, 

установки и складирования; 

        У14-нарезать резьбы диаметром свыше 42 мм на сверлильных станках; 

        У15-нарезать двухзаходную наружную и внутреннюю резьбы, резьбы 

треугольного, прямоугольного, полукруглого профиля, упорную и 

трапецеидальную резьбы на токарных станках; 

        У16-фрезеровать открытые и полуоткрытые поверхности различных 

конфигураций и сопряжений, резьбы, спирали, зубья, зубчатые колеса и рейки; 

        У17-шлифовать и нарезать рефления на поверхности бочки валов на 

шлифовально-рифельных станках; 

        У18-выполнять сверление, рассверливание, растачивание отверстий у 

деталей из легированных сталей, специальных и твердых сплавов; 



        У19-нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и 

оптических делительных головках с выполнением всех необходимых 

расчетов; 

        У20-фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы на 

уникальном оборудовании; 

        У21-выполныть шлифование и доводку наружных и внутренних 

фасонных поверхностей и сопряженных с криволинейными цилиндрических 

поверхностей с труднодоступными для обработки и измерения местами; 

        У22-выполнять шлифование электрокорунда; 

        У23-контролировать качество выполняемых работ; 

        У24-выполнять подналадку сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков; 

        У25-выполнять наладку обслуживаемых станков. 

знать: 

З1-технику безопасности при работах; 

З2-кинематические схемы обслуживаемых станков; 

З3-принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков; 

З4-правила заточки и установки резцов; 

З5-виды фрез, резцов и их основные углы; 

З6-виды шлифовальных кругов и сегментов; 

З7-способы правки шлифовальных кругов и условия их применения; 

З8-устройство, правило подналадки и проверки на точность сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировально-шпоночно-фрезерных и шлифовальных 

станков различных типов; 

З9-геометрию, правила заточки и установки специального режущего 

инструмента; 

З10-элементы и виды резьб; 

З11-характеристики шлифовальных кругов и сегментов; 

З12-форму и расположение поверхностей; 

З13-правила проверки шлифовальных кругов на прочность; 

З14-способы установки и выверки деталей; 

З15-правила определения наивогоднейшего режима шлифования в 

зависимости от материала, формы изделия и марки шлифовальных станков 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

       Результатом освоения учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение работ на 

сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных станках, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 



ПК 4.1. 
Выполнять работы на сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных станках.   

ПК 4.2. 

Осуществлять техническое облуживание сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных станков. 

 ПК 4.3. Выполнять наладку обслуживаемых станков. 

 ПК 4.4. Выполнять установку деталей различных размеров.  

 ПК 4.5. Выполнять проверку качества обработки деталей. 

ОК 1. 

 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2. 
Организация собственной деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и готового 

контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществить поиск информации необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 


