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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением, реализуемая государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением (далее – ФГОС СПО). 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной профессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 
 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.33 Токарь на 

станках с числовым программным управлением 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по профессии 15.01.33 Токарь на 

станках с числовым программным управлением: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 



г., регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 

34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. n 413 «об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 7 июня 2012 г. N 

24480) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1544 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.35 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением”  (Зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  26  декабря 

2016 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785). 

 Устав ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум». 

 
1.2 Сроки освоения программы СПО по профессии 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением 

 

Сроки получения среднего профессионального образования (далее СПО) по 

профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением базовой 

подготовки по очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице1. 

Таблица 1 
 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППССЗ 

Наименование квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения 

СПО по ППССЗ 

базовой подготовки 

в очной форме 

обучения 

основное общее 
образование 

Токарь 
Токарь-карусельщик 

2 года 10 месяцев 



 

1.3 Общая характеристика программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением 

 
СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППКРС) по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

профессии, подготовка специалиста, обладающего общекультурными и профессиональными 

компетенциями (знаниями, умениями, навыками), позволяющими эффективно 

адаптироваться на рынке труда. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

Объем основной образовательной программы по профессии 15.01.33 Токарь на 

станках с числовым программным управлением на базе основного общего образования с 

реализацией программы среднего общего образования составляет 4428 часов. 

Нормативные сроки теоретического обучения, практик, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации, каникулярного времени при очной форме обучения: 

Обучение по циклам 93 

Учебная практика 11 

Производственная практика 12 

Промежуточная аттестация 5 

Государственная (итоговая) аттестация 2 

Каникулярное время 24 

Итого 147 

 
1.4 Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о полученном основном 

общем образовании. Зачисление на обучение осуществляется на основании рейтинговой 

системы по среднему баллу документа об основном общем образовании. 



2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 Область профессиональной деятельности выпускника: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

 
 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



Виды деятельности (ВД) и профессиональные компетенции (ПК) выпускника: 

 

Код Наименование 

ВД 1 Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического процесса 
в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 

ПК 1.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарных 
станках. 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 
токарных станках в соответствии с полученным заданием 

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий 
на токарных станках в соответствии с заданием 

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

инструментов на токарных станках с соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и с технической документацией 

ВД 2 Изготовление изделий на токарно-карусельных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 
экологической безопасности 

ПК 2.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарно- 
карусельных станках 

ПК 2.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарно-карусельных станках в соответствии с полученным заданием 

ПК 2.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий 
на токарно-карусельных станках в соответствии с заданием 

ПК 2.4 Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-карусельных станках с 

соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с технической 
документацией 

ВД 3 Изготовление изделий на токарно-расточных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

ПК 3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарно- 
расточных станках 

ПК 3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 
токарно-расточных станках в соответствии с полученным заданием 

ПК 3.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий 
на токарно-расточных станках в соответствии с заданием 

ПК 3.4 Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-расточных станках с 

соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с технической 

документацией 

ВД 4 Изготовление изделий на токарно-револьверных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 
экологической безопасности 

ПК 4.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарно- 
револьверных станках 

ПК 4.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 
токарно-револьверных станках в соответствии с полученным заданием 

ПК 4.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий 
на токарно-револьверных станках в соответствии с заданием 

ПК 4.4 Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-револьверных станках с 

соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с технической 

документацией 

ВД 5 Изготовление различных изделий на токарных станках с числовым программным 



 управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с 
требованиями охраны труда и экологической безопасности 

ПК 5.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарных 
станках с числовым программным управлением 

ПК 5.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках с числовым программным управлением в соответствии с полученным 

заданием 

ПК 5.3 Адаптировать разработанные управляющие программы на основе анализа входных 

данных, технологической и конструкторской документации в соответствии с 
полученным заданием 

ПК 5.4 Вести технологический процесс обработки деталей на токарных станках с числовым 

программным управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и с технической документацией 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3 ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Порядок реализации программы среднего общего образования в рамках 

программы СПО для обучающихся на базе основного общего образования 

 
ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования, с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с учетом получаемой профессии среднего 

профессионального образования. 

Профиль профессионального образования технический. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования. 

Общеобразовательный цикл, включает общеобразовательные учебные дисциплины (общие и 

по выбору) из обязательных предметных областей: 

 русский язык и литература; 

 иностранный язык; 

 общественные науки; 

 математика и информатика; 

 естественные науки; 

 физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

А также дополнительные общеобразовательные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся. 



3.2 Распределение обязательной и вариативной части программы и 

возможности образовательных организаций по её формированию. 
 
 

Структура 

образовательной 

программы 

Обязательная часть, в 

часах 

Вариативная часть, в 

часах 

Общепрофессиональный 
цикл 

180 244 

Профессиональный цикл 972 344 

Государственная итоговая 
аттестация 

72 - 

 

Общепрофессиональный цикл: 

Введение дисциплин «Охрана труда», «Допуски и технические измерения», «Основы 

электротехники» в объеме 164 часа стало результатом опроса потенциальных работодателей, 

в частности «Улан-Удэнский Локомотивовагоноремонтный завод – филиал АО 

«Желдорреммаш». 

Увеличение часов на дисциплину БЖ произведено в соответствии с реализацией 

Приказа Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 

96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах" , введены военные сборы в объеме 35 

часов. 

Остальное увеличение часов общепрофессионального цикла (45 часов) связано с 

увеличением общего объема образовательной программы для обучающихся на базе 

основного общего образования. 

Профессиональный цикл: 

Часы вариативной части были распределены на увеличение объема учебной и 

производственной практики и МДК. 

 
4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

4.1 Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 



Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать   квалификационным   требованиям,   указанным   в   профессиональном   стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован 

Министерством   юстиции  Российской  Федерации   24  сентября  2015 г.,   регистрационный 

№ 38993). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 
4.2 Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

 
 

Материально-техническая база, обеспечивает проведение всех видов лабораторных 

и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских: 

Кабинеты: 

 материаловедения; 

 технической графики; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 английский язык 

 слесарные и слесарно-сборочные работы 

 допуски и технические измерения 

 основы электротехники 

Лаборатории: 



 материаловедения 

 информационных технологий 

Мастерские: 

 слесарные и слесарно-сборочные работы 

Спортивный комплекс 

 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 
4.3 Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 
Организация обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно- 

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодическими 

изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам программы. Формирование фонда библиотеки происходит в соответствии с 

информационными потребностями пользователей. 

Обучающиеся имеют доступ к библиотечным фондам и электронным 

образовательным ресурсам, формируемым по полному перечню дисциплин программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Программа обеспечена учебно-методической документацией печатного и 

электронного характера по всем дисциплинам. 

 
5 МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
5.1 Учебный план (Приложение А) 

На основании учебного плана разрабатывается календарный учебный график. 

 
 

5.2 Порядок организации контрольно-оценочных мероприятий по освоению 

программы СПО 

 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированных зачетов, 

экзаменов. Для проведения промежуточной аттестации создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания и умения. 



Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине\МДК разрабатываются Организацией самостоятельно и 

формируются в фонд оценочных средств. 

Практика является обязательным разделом программы. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и профессиональных компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика реализуется в учебных мастерских, полигонах, лабораториях 

Организации. 

Производственная практика проводится на предприятиях РБ. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, предприятий. 

Обучающиеся проходят производственную практику на основе договоров с предприятиями 

и организациями. В процессе прохождения производственной практики, обучающиеся 

находятся на рабочих местах и выполняют часть обязанностей штатных работников как 

внештатные работники. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. В программу итоговой аттестации входит выполнение 

практической квалификационной работы и проверка теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в профессиональных стандартах и (или) 

квалификационных справочниках по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

квалификационный разряд по результатам профессионального обучения выдается 

свидетельство о профессии рабочего и должности служащего. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.1 Технические измерения 

 

Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины Технические измерения является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.33 Токарь 

на станках с числовым программным управлением в соответствии с ФГОС, входящей в 

укрупненную группу профессий 150000 Машиностроение. 

 
Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии Токарь на станках с числовым программным управлением: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 
Учебная дисциплина Технические измерения относится к учебному циклу 

Общепрофессиональный цикл. Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных студентами при изучении дисциплины Технические измерения. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 анализировать техническую документацию; 

 определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации; 

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и 

определять годность заданных размеров; 

 определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам; 

 выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

 применять контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

знать: 

 систему допусков и посадок; 

 квалитеты и параметры шероховатости; 

 основные принципы калибровки сложных профилей; 

 основы взаимозаменяемости; 

 методы определения погрешностей измерений; 

 основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 



 размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, 

поступающих на сборку; 

 основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей; 

 стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы; 

 наименование и свойства комплектуемых материалов; 

 устройство, назначение, правила настройки инструментов и приборов; 

 методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

 
Сформировать компетенции: 

 
общие: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

 
профессиональные: 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

токарных станках. 

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

инструментов на токарных станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и с технической документацией. 

ПК 2.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

токарно-карусельных станках. 

ПК 2.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-карусельных 

станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с технической 

документацией. 

 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 12 часов. 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы стандартизации 

Тема 1.1. Основные сведения о размерах и сопряжениях 
Тема 1.2. Допуски и посадки гладких элементов деталей 
Раздел 2. Допуски формы и расположения 
Тема 2.2. Отклонения формы, расположения и шероховатость поверхностей 



Раздел 3. Технические измерения 
Тема 3.1. Средства измерения линейных размеров 
Раздел 4. Допуски, посадки и контроль основных видов соединений 
Тема 4.1. Допуски, посадки и средства контроля основных видов соединений 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.2 Техническая графика 

 
Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Техническая графика является частью 

программы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением, входящей в укрупненную группу профессий 150000 

Машиностроение. 

 
Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии: 

 
Учебная дисциплина ОП.02 Техническая графика относится к учебному циклу 

общепрофессиональному. Дисциплина Техническая графика базируется на знаниях, умениях 

и компетенциях, полученных студентами при изучении других учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.33 Токарь на 

станках с числовым программным управлением. Учебная дисциплина «Техническая 

графика» обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выполнять чертежи деталей; 

 читать и оформлять чертежи, схемы, графики; 

 составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок; 

знать: 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

 способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 
Сформировать компетенции: 

общие: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 



Профессиональные: 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

токарных станках. 

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

инструментов на токарных станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии 

с заданием и с технической документацией. 

ПК 2.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарно- 

карусельных станках. 

ПК 2.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-карусельных 

станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с технической 

документацией. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 84 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка - 64 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося - 20 часов. 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Проецирование 

Тема 1.1. Общие требования к чертежам деталей машин. Общие положения ЕСКД 

Тема 1.2. Прямоугольное проецирование 

Тема 1.3. Категории изображений на чертеже 

Раздел 2. Чертежи различных видов соединений 

Тема 2.1. Чертежи разъемных и неразъемных соединений деталей 

Раздел 3. Рабочие и сборочные чертежи 

Тема 3.1. Выполнение рабочего чертежа 

Тема 3.2. Сборочные чертежи и схемы 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.3 Безопасность жизнедеятельности 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

в соответствии с ФГОС по профессии СПО Токарь на станках с ЧПУ 

 
Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии Токарь на станках с ЧПУ: 

Учебная дисциплина ОП.03 Безопасность жизнедеятельности относится к учебному 

циклу Общепрофессиональный цикл. Дисциплина Безопасность жизнедеятельности 



базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных студентами при изучении 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно- 

учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
Сформировать компетенции: 

Общие: 

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. 

 

 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 92 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 8 часов. 

 

 
Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы 

Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания 

Тема 2.4. Основы медицинских знаний 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.4 Физическая культура 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением в 

соответствии с ФГОС. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 



Учебная дисциплина Физическая культура относится к учебному циклу 

общепрофессиональному. Дисциплина Физическая культура базируется на знаниях, умениях 

и компетенциях, полученных студентами при изучении дисциплин общеобразовательного и 

общепрофессионального циклов. 
 

 

 

 

уметь: 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, к целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как 

составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение         личного опыта творческого 

использования профессиональнооздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования 

в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры. 

 способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в спортивной, 

оздоровительной и физкультурнойo деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите. 



Сформировать компетенции 

общие: 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК. 06 Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК. 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

 

 

 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 94 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 
Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика (осенний период) 
Тема 1.1 Бег на короткие дистанции 
Тема 1.2 Бег на средние дистанции 
Тема 1.3 Бег на длинные дистанции 
Тема 1.4 Кроссовая подготовка 
Тема 1.5 Эстафетный бег 
Раздел 2. Волейбол 
Тема 2.1 Игра в защите 
Тема 2.2 Игра в нападении 
Раздел 3. Баскетбол 
Тема 3.1 Техника владения мячом 
Тема 3.2 Броски мяча в корзину 
Тема 3.3 Тактика игры 
Раздел 4. Футбол 
Тема 4.1 Техника владения мячом 
Тема 4.2 Групповые обманные действия 
Тема 4.3 Тактические действия 
Тема 4.4 Спортивные игры 
Раздел 5. Лыжная подготовка 
Тема 5.1 Двигательные действия и навыки. 
Раздел 6. Гимнастика 
Тема 6.1 Гимнастика с основами акробатики 
Тема 6.2 Атлетическая гимнастика 
Раздел 7. Легкая атлетика (весенний период) 
Тема 7.1 Кроссовая подготовка 
Тема 7.2 Прыжки 
Тема 7.3 Бег на короткие дистанции 
Тема 7.4 Бег на средние дистанции 
Тема 7.5 Бег на длинные дистанции 
Тема 7.6 Метание гранаты 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.5 Технический иностранный язык 



Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины Технический иностранный язык является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в 

соответствии с ФГОС по профессии Токарь на станках с числовым программным 

управлением. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии: 

 
Учебная дисциплина ОП. Технический иностранный язык относится к учебному циклу 

общепрофессиональному. Дисциплина Технический иностранный язык базируется на 

знаниях, умениях и компетенциях, полученных студентами при изучении дисциплин 

общеобразовательного курса. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

- применять профессионально-ориентированную лексику при возникновении сложностей во 

время обработки деталей на токарных станках с числовым программным управлением 

- читать чертежи и техническую документацию согласно стандартам ISO 

- понимать   общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы. 

знать: 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы, 

особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы, 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

Сформировать компетенции: 

общие: 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

профессиональные: 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках в соответствии с полученным заданием 



ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на токарных станках в соответствии с заданием 

 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – часов; 

- самостоятельная работа обучающегося – 10 часов. 

 
Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1.1. Моя профессия 

Тема 1.2. Чертежи и техническая документация на английском языке 

Тема 1.3. Инструменты, оборудование, станки на английском языке 

Тема 1.4. Материаловедение. 

Тема 1.5. Основные токарные работы на английском языке 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.6 Материаловедение 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии15.01.33 «Токарь на станках с 

числовым программным управлением», входящей в укрупненную группу профессий 

150000 Машиностроение в соответствии с ФГОС. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 

Учебная дисциплина ОП.06. Материаловедение относится к общепрофессиональному 

циклу и является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.33 Токарь на 

станках с числовым программным управлением. 

Учебная дисциплина Материаловедение наряду с другими учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выполнять механические испытания образцов материалов; 

- использовать физико-химические методы исследования металлов; 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов. 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 



знать: 

- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной 

деятельности; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- основные сведения о металлах и сплавах; 

- способы защиты металлов и их сплавов от коррозии; 

- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах; 

- стали, их классификацию, производство, маркировку, применение; 

- цветные металлы и их сплавы. 

 
Сформировать компетенции: 

общие: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

профессиональные: 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

токарных станках. 

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

инструментов на токарных станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и с технической документацией. 

ПК 2.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

токарно-карусельных станках. 

ПК 2.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-карусельных 

станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с технической 

документацией. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки –78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося–8 часов. 

 
Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1.Основные сведения о металлах и сплавах, их свойствах 
Тема 1.1. Материалы и их свойства, 
Тема 1.2. Металлы и их сплавы 
Тема 1.3. Углеродистые сплавы 
Тема 1.4. Цветные металлы и их сплавы 
Тема 1.5. Защита металлов от коррозии 
Раздел 2. Неметаллические материалы 
Тема 2.1. Полупроводниковые материалы 



Тема 2.2. Диэлектрические материалы 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.7 Охрана труда 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 07 Охрана труда является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.33 

Токарь на станках с числовым программным управлением в соответствии с ФГОС, входящей 

в укрупненную группу профессий 150000 Машиностроение. 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 

 
Учебная дисциплина ОП. 07 Охрана труда относится к учебному циклу 

общепрофессиональный цикл. Дисциплина Охрана труда базируется на знаниях, умениях и 

компетенциях, полученных студентами при изучении других учебных дисциплин 

общеобразовательного и общепрофессионального цикла. 

 
Цели и   задачи учебной   дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности при управлении, эксплуатации и ремонте станочного оборудования 

знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- возможные опасные и вредные факторы, 

- средства защиты; 

- правила и нормы охраны труда, 

-техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной и экологической 

безопасности. 

 
Сформировать компетенции: 

общие: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

 
профессиональные: 



ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

токарных станках. 

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

инструментов на токарных станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и с технической документацией. 

ПК 2.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

токарно-карусельных станках. 

ПК 2.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-карусельных 

станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с технической 

документацией. 

 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 62 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка - 32 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося - 6 часов. 

 
Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Правовые и организационные основы охраны труда 

Тема 2. Производственная среда. 

Тема 3. Опасные производственные факторы 

Тема 4. Пожарная безопасность. 

 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.8 Предпринимательская деятельность 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Предпринимательская деятельность» - 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии в соответствии с ФГОС по специальности 15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии: 

Учебная дисциплина ОП.08 Предпринимательская деятельность относится к учебному 

циклу общепрофессиональный цикл. Дисциплина Предпринимательская деятельность 

базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных студентами при изучении 

дисциплины Предпринимательская деятельность. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- квалифицированно применять положения гражданского, трудового и 

административного права в сфере предпринимательской деятельности; 

- готовить необходимую справочную информацию о правовом положении объектов 

предпринимательской деятельности; 

- работать с текстами нормативно-правовых источников; 



- использовать и применять нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предпринимательскую деятельность; 

- оформлять документацию для регистрации предпринимательской деятельности 

- соблюдать деловую и профессиональную этику в предпринимательской деятельности 

знать: 

- систему и структуру предпринимательской деятельности Российской Федерации; 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- основы налогообложения в предпринимательской деятельности; 

- основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 
юридического лица; 

- права и обязанности индивидуального предпринимателя; 

- особенности правового регулирования занятости и трудоустройства в области 

предпринимательской деятельности; 

- основные понятия и принципы коррупции. 

Сформировать компетенции: 

Общие: 
 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК. 06 Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных человеческих ценностей. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные: 

ПК 1. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

ПК 2. Выявлять потребности клиента и его требования к компьютерной системе и (или) 

комплексу. 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 58 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки - 52 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

 

 
 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Содержание и современные формы предпринимательства 

Тема 1.1. История возникновения и сущность предпринимательства 

Тема 1.2 Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность 

Тема 1.3. Налогообложение предпринимательской деятельности 



Раздел 2. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 2.1. Порядок регистрации юридического лица. 

Тема 2.2. Организационно-правовые формы юридических лиц 
Тема 2.3. Конкуренция в предпринимательстве 

Раздел 3. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской 

деятельности 

Тема 3.1. Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 4.1. Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 4.2. Управление персоналом 

Тема 4.3. Организация заработной платы в предпринимательской деятельности 

Раздел 5. Хозяйственные договоры в предпринимательской деятельности 

Тема 5.1. Общие положения о гражданско-правовом договоре 

Раздел 6. Риск в деятельности предпринимателя 

Тема 6.1. Предпринимательский риск 

Раздел 7. Культура предпринимательства 

Тема 7.1. Личность и качества предпринимателя 

Раздел 8. Коррупция в предпринимательской деятельности 

Тема 8.1. Коррупция 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ ПО СТАДИЯМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым  программным 

управлением, входящей в укрупненную  группу специальностей  150000 Машиностроение 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области машиностроения и металлообработки при наличии основного общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 



 в выполнении подготовительных работ и обслуживании рабочего места токаря; 

 в подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на токарных 
станках в соответствии с полученным заданием; 

 в определении последовательности и оптимального режима обработки различных 

изделий на токарных станках в соответствии с заданием; 

 в осуществлении технологического процесса обработки и доводки  деталей, 

заготовок и инструментов на токарных станках с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической документацией. 

уметь: 

 осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места токаря в 

соответствии    с  требованиями    охраны  труда,  производственной санитарии, 
пожарной безопасности и электробезопасности; 

 выбирать и  подготавливать  к  работе  универсальные,  специальные 

приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент; 

 устанавливать оптимальный режим токарной обработки в соответствии с 

технологической картой; 

 осуществлять  токарную  обработку   деталей   средней  сложности  на 
универсальных и специализированных станках, в том числе на крупногабаритных и 

многосуппортных, 

 

знать: 

 правила подготовки к работе и содержания рабочих мест токаря, требования охраны 

труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности; 

 конструктивные особенности, правила управления, подналадки и проверки на 

точность токарных станков различных типов; 

 устройство,   правила   применения,   проверки   на   точность   универсальных и 

специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов; 

 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

 правила перемещения грузов и эксплуатации специальных транспортных и грузовых 

средств; 

 правила проведения и технологию проверки качества выполненных работ, 

 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 542 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 236 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 12 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 

 
 

Содержание ПМ.1 Изготовление изделий на токарных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

МДК.01.01 Технология обработки на токарных станках 

Введение 

Тема 1.1.Токарные станки 



Тема 1.2. Основы теории резания металлов 

Тема 1.3. Основы теории резания металлов 

Тема 1.4. Основные виды работ на токарных станках 

Тема 1.5. Сведения о технологическом процессе 

Тема 1.6. Грузоподъемные механизмы 

Тема 1.7. Приводы и электрооборудование металлообрабатывающих станков 

Тема 1.8. Плазменно-механическая обработка 

Тема 1.9. Техническое нормирование 
 

 

Содержание учебной практики по модулю 
 

Виды работ 

 

Знакомство с учебными мастерскими, рабочим местом токаря, требованиями к организации 

рабочего места, правилами техники безопасности. 

Изучение устройства токарного станка, основных узлов токарного станка. Настройка станка. 

Пуск станка на холостом ходу. Установка 3-х кулачкового патрона. Знакомство с работой 

суппорта на холостом ходу и вручную. 

Обработка гладких цилиндрических деталей типа: вал, ось, палец. Обработка 

цилиндрических ступенчатых деталей типа: валик, ступица, муфта, зубчатое колесо. 

Установка резцов. Настройка станка на режим резания. Контроль качества резания. 

Соблюдение техники безопасности. 

Выполнение комплексных токарных работ по обработке наружных поверхностей 

сложностью 2-3 разряда. Контроль качества. 

Сверление сквозных и глухих отверстий. Сверление глубоких отверстий, изучение правил 

сверления и техники безопасности. Контроль качества. Растачивание цилиндрических 

отверстий. Установка расточных резцов. 

Зенкерование и развертывание отверстий. Изучение приёмов зенкерования и развертывания 

отверстий, режимов резания. Контроль качества. Соблюдение правил техники безопасности. 

Центрование отверстий. 

Выполнение комплексных работ по обработке отверстий деталей типа: втулка, муфта, 

шестерни и др. сложностью 2-3 разряда. Контроль качества. 

Нарезание резьбы плашками и метчиками. Изучение техники нарезания резьбы. Сверление 

отверстий под нарезание резьбы метчиком. Настройка станка на режим резания. Контроль 

качества. 

Выполнение комплексных работ по нарезанию резьбы на крепежных деталях типа: болт, 

винт, гайка, контргайка, штуцер и др. 

Настройка станка на обработку наружных конических поверхностей изделий поворотом 

верхней части суппорта, поперечным сдвигом задней бабки, конусной линейкой, широким 

резцом. Приемы установки резцов. Настройка станка при растачивании и развертывании 

конических отверстий. Установка на станке технологической оснастки при обработке 

наружных и внутренних конических поверхностей. Режимы резания. Контроль качества. 

Соблюдение правил техники безопасности. 

Выполнение комплексных работ по обработке изделий с конической поверхностью тип: 

коническая шестерня, калибр пробки, хвостовики режущих инструментов (сверл, зенкеров, 

разверток) и др. сложностью 2-3 разряда. Контроль качества обрабатываемых изделий. 



Настройка станка на обработку фасонных поверхностей фасонными резцами, по копиру, 

комбинированием продольной и поперечной подач, фасонной линейкой. Установка на станке 

технологической оснастки при обработке фасонных поверхностей изделий. Изучение 

режимов резания. Соблюдение правил техники безопасности. 

Выполнение комплексных работ по обработке изделий с фасонными поверхностями типа: 

рукоятки различной формы, маховики с различными ободами, детали с шаровыми 

поверхностями, радиусными канавками и переходами (галтелями) сложностью 2-3 разряда. 

Настройка станка при полировании, притирке или доводке, пластическом деформировании, 

накатывании рифлений. Установка технологической оснастки. Доводка инструментов, 

имеющих несколько сопрягающихся поверхностей. Изучение режимов резания. Контроль 

качества изделий. Соблюдение техники безопасности. Шлифование поверхностей деталей. 

Изучение абразивных материалов. Настройка шлифовального станка на режим резания. 

Контроль качества. 

Выполнение отделочных операций деталей и инструментов типа: резьбовые кольца, 

рукоятки конических калибров, фасонные рукоятки для металлорежущих станков, кулачки 

распределительных валов, шейки коленчатых валов и др. сложностью 2-3 разряда. 

Настройка станка на режим работы при нарезании треугольной резьбы. Установка резьбовых 

резцов. Выверка резца относительно детали. Изучение приёмов нарезания внутренней и 

наружной однозаходной треугольной резьбы. Заточка резьбового резца. Изучение режимов 

резания. Контроль качества. Соблюдение правил техники безопасности. 

Настройка станка на режим работы при нарезании трапецеидальной резьбы. Установка 

трапецеидальных резцов относительно оси детали. Изучение приёмов нарезания 

однозаходной трапецеидальной резьбы. Заточка трапецеидального резца. Изучение режимов 

резания. Проверка точности нарезания резьбы. Соблюдение правил техники безопасности. 

Настройка станка на режим работы при нарезании прямоугольной резьбы. Установка резцов 

при нарезании резьбы. Изучение приёмов нарезания однозаходной прямоугольной резьбы. 

Заточка резцов. Изучение режимов резания. Контроль качества. Соблюдение правил техники 

безопасности. 

Настройка станка на нарезание наружной и внутренней двухзаходной и трехзаходной 

треугольной, прямоугольной, трапецеидальной, упорной резьбы. Изучение приёмов 

нарезания многозаходной резьбы, режимов резания. Контроль качества резьбы. Соблюдение 

правил техники безопасности. 

Настройка и установка вихревой головки на токарном станке. Закрепление детали на станке. 

Установка резцов в вихревой головке. Изучение приёмов нарезания резьбы вихревой 

головкой, режимов резания. Контроль качества резьбы. Соблюдение правил техники 

безопасности. 

Установка патронов на шпинделе станка. Закрепление деталей в 2-х и 4-х кулачковом 

патроне. Выверка детали, закрепленной в 2-х и 4-х кулачковом патроне относительно оси 

шпинделя станка. Изучение режимов резания. Контроль качества обрабатываемых изделий. 

Соблюдение правил техники безопасности. 

Установка планшайбы на шпинделе станка. Установка заготовок сложной конфигурации на 

планшайбе с применением прижимных планок, прихваток, костылей. Выверка заготовок на 

планшайбе. Изучение правил уравновешивания заготовок на планшайбе с применением 

противовеса. Контроль качества. Обработка заготовок на  угольниках.  Установка 

угольников на планшайбе. Выверка заготовок на угольнике. Контроль качества. Соблюдение 

правил техники безопасности. 



Установка подвижного и неподвижного люнета на токарных станках. Установка режущих 

инструментов. Обработка наружных цилиндрических поверхностей длинных нежестких 

валов в люнетах. Изучение приёмов обработки деталей в люнетах, режимов резания. 

Контроль качества. Соблюдение правил техники безопасности. 

Установка эксцентриковых деталей на станке. Выверка эксцентриковых деталей 

относительно оси шпинделя. Обработка эксцентриковых деталей в 4-х кулачковом патроне, 

на оправке, в 3-х кулачковом патроне. 

 

 

Содержание производственной практики по модулю 

Виды работ 

Составление маршрутной карты изготовления детали. 

Участие в проектировании технологического маршрута изготовления детали с выбором типа 

оборудования. 

Участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию станков (в 

т.ч. с ЧПУ). 

Ознакомление с особенностями технологического процесса производства типовых деталей в 

условиях единичного, серийного и массового производства. 

 
Выполнение токарных работ сложностью 2- 4 разряда. 

Выполнение выпускной практической квалификационной работы. 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫХ СТАНКАХ ПО 

СТАДИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым  программным 

управлением, входящей в укрупненную  группу специальностей  150000 Машиностроение 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

изготовление изделий на токарно-карусельных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарно- 

карусельных станках. 

2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарно-карусельных станках в соответствии с полученным заданием. 

3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на токарно-карусельных станках в соответствии с заданием. 

4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-карусельных станках 

с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с технической 

документацией. 



Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области машиностроения и металлообработки при наличии основного общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 
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: 

 в выполнении подготовительных работ и обслуживания рабочего места токаря; 

 в подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на токарных 

станках в соответствии с полученным заданием; 

 в определении последовательности и оптимального режима обработки различных 

изделий на токарных станках в соответствии с заданием; 

 в осуществлении технологического процесса обработки и доводки  деталей, 

заготовок и инструментов на токарных станках с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической документацией. 

 

уметь: 

 осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места токаря- 

карусельщика в соответствии с требованиями охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности; 

 выбирать и  подготавливать  к  работе  универсальные,  специальные 

приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент; 

 устанавливать оптимальный  режим  токарно-карусельной обработки в соответствии 

с технологической картой; 

 осуществлять токарную обработку деталей и изделий средней сложности на токарно- 

карусельных станках, 

 

знать: 

 правила подготовки к работе и содержания рабочих мест токаря-карусельщика, 

требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

 конструктивные особенности, правила управления, подналадки и проверки на 

точность токарно-карусельных станков различных типов; 

 устройство, правила применения, проверки на точность универсальных и 

специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов; 

 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

 правила проведения и технологию проверки качества выполненных работ; 

 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 
Всего 390 часов, в том числе: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов; 

производственной практики – 180 часов. 

 
Содержание ПМ.02 Изготовление изделий на токарно-карусельных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

МДК.02.01 Технология обработки на токарно-карусельных станках 

Введение 

Тема 1.1 Токарно-карусельные станки 

Тема 1.2 Принадлежности, приспособления и вспомогательный инструмент 

Тема 1.3 Технология обработки заготовок на токарно-карусельных станках 

Тема 1.4 Контрольно-измерительные инструменты и техника измерения 

Тема 1.5 Контроль деталей, выполненных на токарно-карусельных станках 

 

Содержание учебной практики по модулю 
 

Виды работ 

 

Изучение устройства токарно-карусельного станка, основных узлов станка. Настройка 

станка. Пуск станка на холостом ходу. Установка 3-х кулачкового патрона. Знакомство с 

работой суппорта на холостом ходу и вручную. 

Обработка гладких цилиндрических деталей типа: вал, ось, палец. Обработка 

цилиндрических ступенчатых деталей типа: валик, ступица, муфта, зубчатое колесо. 

Установка резцов. Настройка станка на режим резания. Контроль качества резания. 

Соблюдение техники безопасности. 

Выполнение комплексных токарных работ по обработке наружных поверхностей 

сложностью 2-3 разряда. Контроль качества. 

Настройка станка на обработку наружных конических поверхностей изделий. Приемы 

установки режущих инструментов. Режимы резания. Контроль качества. Соблюдение правил 

техники безопасности. 

Выполнение комплексных работ по обработке изделий с конической поверхностью тип: 

коническая шестерня, калибр пробки, хвостовики режущих инструментов (сверл, зенкеров, 

разверток) и др. сложностью 2-3 разряда. Контроль качества обрабатываемых изделий. 

Настройка станка на обработку фасонных поверхностей. Установка на станке 

технологической оснастки при обработке фасонных поверхностей изделий. Изучение 

режимов резания. Соблюдение правил техники безопасности. 

Выполнение комплексных работ по обработке изделий с фасонными поверхностями типа: 

рукоятки различной формы, маховики с различными ободами, детали с шаровыми 

поверхностями, радиусными канавками и переходами (галтелями) сложностью 2-3 разряда. 

Установка патронов на шпинделе станка. Закрепление деталей в 2-х и 4-х кулачковом 

патроне. Выверка детали, закрепленной в 2-х и 4-х кулачковом патроне относительно оси 

шпинделя станка. Изучение режимов резания. Контроль качества обрабатываемых изделий. 

Соблюдение правил техники безопасности. 



Установка планшайбы на шпинделе станка. Установка заготовок сложной конфигурации на 

планшайбе с применением прижимных планок, прихваток, костылей. Выверка заготовок на 

планшайбе. Изучение правил уравновешивания заготовок на планшайбе с применением 

противовеса. Контроль качества. Обработка заготовок  на  угольниках.  Установка 

угольников на планшайбе. Выверка заготовок на угольнике. Контроль качества. Соблюдение 

правил техники безопасности. 

Установка подвижного и неподвижного люнета на токарных станках. Установка режущих 

инструментов. Обработка наружных цилиндрических поверхностей длинных нежестких 

валов в люнетах. Изучение приёмов обработки деталей в люнетах, режимов резания. 

Контроль качества. Соблюдение правил техники безопасности. 

Установка эксцентриковых деталей на станке. Выверка эксцентриковых деталей относительно 

оси шпинделя. Обработка эксцентриковых деталей в 4-х кулачковом патроне, на оправке, в 3-х 

кулачковом патроне. 
 
 

Содержание производственной практики по модулю 

Виды работ 

1. Токарно-карусельная обработка деталей по заданным параметрам 

2. Выполнение операции по обточке и расточке цилиндрических, конических и 

фасонных поверхностей с использованием в работе нескольких суппортов 

одновременно 

3. Токарные работы методом совмещенной плазменно-механической обработки под 

руководством токаря-карусельщика более высокой квалификации 

4. Подъем и перемещение заготовок в соответствии со схемами строповки. 

5. Предварительная обработка втулок цилиндрических и фланцев диаметром свыше 750 

мм, дисков и диафрагм турбин, масляных полостей и торцов, обойм судовых 

подшипников из двух половин, опор скользящих и ступиц судовых подшипников из 

двух половин, пресс- форм и конусов малой доменной печи, шестерен 

цилиндрических, шкивов гладких, ободов и муфт диаметром свыше 750 до 2000 мм, 

шестерен конических наружным диаметром до 2000 мм. 

Полная и окончательная токарная обработка деталей диаметром до 750 мм. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ С 

ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО СТАДИЯМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым  программным 

управлением,  входящей в укрупненную группу специальностей 150000 Машиностроение  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 



Изготовление  различных  изделий  на  токарных  станках  с   числовым  

программным управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарных 

станках с числовым программным управлением. 

2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках с числовым программным управлением, в соответствии с полученным 

заданием. 

3. Адаптировать разработанные управляющие программы на основе анализа входных 

данных, технологической и конструкторской документации в соответствии с полученным 

заданием. 

4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарных станках с числовым 

программным управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии с  

заданием и с технической документацией. 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области машиностроения и металлообработки при наличии основного общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

o в выполнении подготовительных работ и обслуживании рабочего места оператора 

токарного станка с числовым программным управлением; 

o в подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на токарных станках 

с числовым программным управлением в соответствии с полученным заданием; 

 в адаптации стандартных управляющих программ на основе анализа входных данных, 

технологической и конструкторской документации в соответствии с заданием; 

в      обработке      деталей      на      токарных      станках       с       числовым 

программным  управлением   с   соблюдением   требований   к   качеству   в 

соответствии с заданием и технической документацией. 

уметь: 

 осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места оператора 

токарного станка с числовым программным управлением в соответствии с 

требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

 выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы; 

 выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные приспособления, 

режущий и контрольно-измерительный инструмент; 

 составлять технологический процесс обработки деталей, изделий; отрабатывать 

управляющие программы на станке; 



 корректировать управляющую программу на основе анализа входных данных, 

технологической и конструкторской документации; 

 проводить проверку управляющих программ средствами вычислительной техники; 

o выполнять технологические операции при изготовлении детали на токарных станках 

с числовым программным управлением; 

 выполнять контрольные операции над работой механизмов и обеспечение 

бесперебойной работы оборудования станка с числовым программным управлением; 

 
знать: 

 правила подготовки к работе и содержания рабочих мест оператора токарного станка 

с числовым программным управлением, требования охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности; 

 устройство, принципы работы и правила подналадки токарных станков с числовым 

программным управлением; 

 наименование, назначение, устройство и правила применения приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента; 

 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

 грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах; 

 правила выбора управляющих программ для решения поставленной технологической 

задачи (операции); 

 основные направления автоматизации производственных процессов; 

 системы программного управления станками; 

 организацию   работ при многостаночном обслуживании станков с программным 

управлением; 

 правила проведения и технологию проверки качества выполненных работ; 

 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 
Всего 536 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 158 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 10 часов; 

производственной практики – 144 часа. 

 
 

Содержание ПМ.03 Изготовление различных изделий на токарных станках с числовым 

программным управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности 

МДК.03.01 Технология обработки на станках с ЧПУ 

Введение 

Тема 1.1. Основные направления автоматизации производственных процессов 

Тема 1.2. Устройство и принцип работы токарных станков с программным управлением. 

Тема 1.3. Особенности проектирования технологических процессов для токарных станков с 

ЧПУ 



Тема 1.4. Грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах 

Тема 1.5. Контроль качества обработанных поверхностей 

Содержание учебной практики по модулю 
 

Виды работ 

 
Обработка деталей на токарных станках с программным управлением; 

Настройка токарного станка с ЧПУ по параметрам: скорость и подача; 

Запуск программного обеспечения NCCAD; 

Работа с раскрывающимися меню; 

Настройка токарного станка с ЧПУ для обработки деталей типа «Вал»; 

Ввод программы для обработки детали на токарном станке с ЧПУ; 

Подналадка и корректировка инструмента на токарном станке с ЧПУ. 

 

 

 

 

Содержание производственной практики по модулю 

Виды работ 

Ведение процессов обработки типа валов и втулок на токарных станках с ЧПУс пульта по 8- 

11 квалитетам точности с большим числом переходов и применением трех и более режущих 

инструментов; 

Контроль выхода инструмента в исходную точку и корректировка параметров выхода; 

Контроль обработки поверхности деталей контрольно-измерительными инструментами. 

Устранение мелких неполадок в работе инструмента и приспособлений; 

Обработка винтов, втулок цилиндрических, гаек, упоров, фланцев, колец, ручек на токарных 

станках с ЧПУ; 

Сверление, цекование, зенкование, нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях на 

токарных станках с ЧПУ; 

Подналадка отдельных узлов и механизмов в процессе работы на токарном станке с ЧПУ; 

Техническое обслуживание токарных станков с ЧПУ; 

Проверки качества обработки поверхности деталей. 
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