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1. Общие положения 

1.1. Аннотация 

1.1 Настоящая основная образовательная программа по профессии среднего 

профессионального образования 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

(далее – ПООП) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор 

станков с программным управлением.  

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профес-

сионального образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управ-

лением, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные усло-

вия образовательной деятельности. 

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе ос-

новного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением и настоящей ПООП. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Оператору станков с программным управлением требуются широкие знания. Он 

должен обладать достаточно четким представлением о технологии выпуска изделия и 

применяемых им инструментах. Для работы оператором станков необходимо знать 

наименование обрабатываемых деталей, механические свойства металлов и сплавов, 

системы допуска и посадок, основы технического черчения, физики, математики, 

устройство станков с ПУ, принципы их работы, элементы программирования, правила 

технических измерений. 

Выпускник, успешно освоивший профессию оператора станков с программным 

управлением способен к дальнейшему обучению по специальностям СПО «Технология 

металлообрабатывающего производства», «Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отрасли машиностроение), направлению 

подготовки ВО технического профиля. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды профес-

сиональной деятельности в промышленности. Сферой профессиональной деятельности 

выпускников являются: Металлообрабатывающее производство; Ремонтные мастерские; 

Ремонтные цеха различных производств. 

Условием допуска к работе служит готовность выпускника к следующим видам 

деятельности: 

- программное управление металлорежущими станками; 

- обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа. 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

Оператор станков с программным управлением; 

 Станочник широкого профиля. 
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Профессиональные стандарты  

Код Наименование 

40.024   Оператор-наладчик шлифовальных станков с ЧПУ 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям. 

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

Наименование професси-

ональных модулей 

 

Сочетание квалифика-

ций 

Оператор станков с про-

граммным управлением, 

Станочник широкого 

профиля 

Изготовление деталей на ме-

таллорежущих станках различ-

ного вида и 

типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, 

шпоночных, шлифовальных) по 

стадиям технологического про-

цесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

ПМ.01 Изготовление де-

талей на металлорежущих 

станках различного вида и 

типа по стадиям техноло-

гического процесса  

осваивается 

Разработка управляющих про-

грамм для станков с числовым 

программным управлением. 

Изготовление деталей на ме-

таллорежущих станках с про-

граммным управлением по ста-

диям технологического процесса 

в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической 

безопасности 

ПМ.02 Разработка управ-

ляющих программ для 

станков с числовым про-

граммным управлением. 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

с программным управле-

нием по стадиям техноло-

гического процесса 

осваивается 

 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки примерной основной 

образовательной программы среднего профессионального образования (далее ПООП 

СПО) 

Нормативную правовую основу разработки ПООП СПО составляют: 

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 9.12.2016 №1555 «Обутверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.16, регистрационный №44827); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
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граммам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – По-

рядок организации образовательной деятельности);  

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Поряд-

ка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Поло-

жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 июня 2014 г. № 361н 

«Об утверждении профессионального стандарта 40.024 Оператор-наладчик шлифоваль-

ных станков с числовым программным управлением», (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 27 июня 2014г. №32884). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года        №  06-

259 (директор Департамента Н.М. Золотарева); 

-  Разъяснениями ФИРО по формированию примерных программ учебных дисци-

плин среднего профессионального образования. (ФГАУ «ФИРО», 25 февраля 2015 г.); 

- Методические рекомендации по реализации ФГОС СПО по 50 наиболее востребо-

ванным и перспективным профессиям и специальностям. (Департамент государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО, утв. № 06-156 от 20.02. 2017 г. 

- Примерная основная образовательная программа 15.01.32 Оператор станков с про-

граммным управлением, регистрационный номер: 15.01.32-170404, дата регистрации в ре-

естре: 04/04/2017. 

1.3.1. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

- ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования; 

- ПООП – примерная основная образовательная программа;  

- МДК – междисциплинарный курс 

- ПМ – профессиональный модуль 

- ОК – общие компетенции; 

-      ПК – профессиональные компетенции 
 

1.4. Требования к поступающим на программу 

Условия поступления на программу 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее образование, о 

чем и должен предоставить один из соответствующих документов:  

– аттестат о среднем (полном) общем образовании/основном общем образовании;  

– диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о получении предъявителем сред-

него (полного) общего образования. 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Сроки получения СПО по профессии Оператор станков с программным управлени-

ем в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1  
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Таблица 1 

На базе Наименование квалификаций по 

образованию  

Сроки освоения про-

граммы 

основного общего образо-

вания 

Оператор станков с программным 

управлением – станочник широкого 

профиля 

2 года 10 месяцев 

1.6. Порядок реализации программы среднего общего образования для обучающихся 

на базе основного общего образования 

1.7.1 Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах программы по 

освоению профессии СПО. В этом случае программа по профессии, реализуемая на базе 

основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО. 

Срок освоения программа по профессии в очной форме обучения для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели и со-

ставляет 147 недель из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в не-

делю) 

 

76 нед. 

учебная и производственная практики 42 нед. 

промежуточная аттестация 3 нед. 

государственная итоговая аттестация 2 нед. 

каникулы 24 нед. 

1.7.2. Образовательная организация СПО должна предоставить возможность сдачи 

Единого государственного экзамена по программе среднего общего образования. 

Выпускникам, успешно сдавшим ЕГЭ выдается аттестат о среднем общем образовании. 

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы  

ПООП распределяет обязательную часть – не более 80% по профессии объема 

нагрузки, предусмотренной сроком освоения данной программы указанным во ФГОС.  

Не менее 20% - предусмотрено для формирования вариативной части, распределя-

емой образовательной организацией  при разработке рабочей программы направлен-

ной освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия 

выпускников требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 

Вариативная часть составляет 434 часа 

Вариативная часть учебной нагрузки 434 часа распределена:                                                                                      

135 на  общепрофессиональные дисциплины в интересах  усиления их профессиональной 

направленности;                                                                                                                           

299 часов на учебную и производственные практики. 
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2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде профессио-

нальных и общих компетенций.  

2.1.  Перечень общих компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии  должен обладать общими 

компетенциями 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и 

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

шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности. 

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

таллорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фре-

зерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных). 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, подналад-

ку металлорежущих станков различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с 

полученным заданием. 

ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соот-

ветствии с заданием. 

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

струментов на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблю-

дением требований к качеству, в соответствии с заданием и технической до-

кументацией. 

ВД 2 Разработка управляющих программ для станков с числовым программным 

управлением. 

 ПК 2.1. Разрабатывать управляющие программы с применением систем автоматиче-

ского программирования. 

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

ПК 2.3. Выполнять диалоговое программирование с пульта управления станком. 

ВД 3 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности. 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на ме-

таллорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фре-

зерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным управ-

лением. 

ПК 3.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для рабо-

ты на металлорежущих станках с программным управлением, настройку стан-

ка в соответствии с заданием. 

ПК 3.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разработанных 

управляющих программ на основе анализа входных данных, технологической 

и конструкторской документации. 

ПК 3.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и ин-

струментов на металлорежущих станках с программным управлением с со-

блюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией. 
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3. Конкретизированные требования освоения структурных элементов программы  

3.1. Спецификация профессиональных компетенций 

Профессиональные модули составляют основу  образовательной программы. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности содержания разделов, обеспечивающих освоение профессиональ-

ных компетенций. 

Вид деятельности: Изготовлять детали на металлорежущих станках различного вида и типа 

ПМ 01. «Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, ко-

пировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности)»  

Спецификация 1.1. 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 

Практический опыт: 

Выполнение подготовитель-

ных работ и обслуживание 

рабочего места станочника 

Уметь: 

подготавливать к работе и обслуживать 

рабочие места станочника в соответствии 

с требованиями охраны труда, производ-

ственной санитарии, пожарной безопас-

ности и электробезопасности 

Знать: 

правила подготовки к работе и содержа-

ния рабочих мест станочника, требова-

ния охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности 

 

Оборудованное рабочее место 

станочника с плакатами по 

тематике  требования охраны 

труда, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и 

электробезопасности 
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Спецификация 1.2. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, подналадку металлорежущих станков различного вида и ти-

па (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным заданием. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Практический опыт: 

Подготовка к использованию 

инструмента и оснастки для 

работы на металлорежущих 

станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фре-

зерных, копировальных, шпо-

ночных и шлифовальных) в 

соответствии с полученным 

заданием 

 

Уметь: 

выбирать и подготавливать к работе уни-

версальные, специальные приспособления, 

режущий и контрольно-измерительный 

инструмент 

 

Знать: 
конструктивные особенности, правила 

управления, подналадки и проверки на 

точность металлорежущих станков раз-

личного вида и типа (сверлильных, то-

карных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных); 
устройство, правила применения, про-

верки на точность универсальных и 

специальных приспособлений, кон-

трольно-измерительных инструментов; 

правила определения режимов резания 

по справочникам и паспорту станка 

Металлорежущие станки раз-

личного типа. Комплект уни-

версальных и специальных 

приспособлений, контрольно-

измерительных приборов, ре-

жущий инструмент 

Спецификация 1.3. 

ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий на металлорежущих станках различного 

вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с заданием. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Практический опыт: 

Определение последовательности 

и оптимального режима обработ-

ки различных изделий на металл-

орежущих станках различного 

вида и типа (сверлильных, токар-

ных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с заданием 

Уметь: 
устанавливать оптимальный режим обработки 

в соответствии с технологической картой 

 

Знать: 
правила определения режимов резания 

по справочникам и паспорту станка 

 

Технологические карты, спра-

вочник, паспорт на станок.  

Металлорежущие станки раз-

личного типа. 
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Спецификация 1.4. 

ПК 1.4.  Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих станках различ-

ного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением требований к ка-

честву, в соответствии с заданием и технической документацией. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Практический опыт: 

Обработка и доводка деталей, 

заготовок и инструментов на ме-

таллорежущих станках различно-

го вида и типа (сверлильных, то-

карных, фрезерных, копироваль-

ных, шпоночных и шлифоваль-

ных) с соблюдением требований 

к качеству, в соответствии с зада-

нием и технической документа-

цией 

Уметь: 
осуществлять обработку и доводку деталей, за-

готовок и инструментов на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоноч-

ных и шлифовальных)  

 

Знать: 

правила проведения и техноло-

гию проверки качества выпол-

ненных работ 

Технологические карты, спра-

вочник, паспорт  на станок.  

Металлорежущие станки раз-

личного типа. Комплект уни-

версальных и специальных 

приспособлений, контрольно-

измерительных приборов, ре-

жущий инструмент 

Вид деятельности: Разрабатывать управляющие программы для станков с числовым программным управлением, изготовлять де-

тали на металлорежущих станках с программным управлением 

ПМ 02. «Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением. Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с программным управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической безопасности»  

Спецификация 2.1. 

ПК 2.1. Разрабатывать управляющие программы с применением систем автоматического программирования. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Практический опыт: 
Разработка управляющих про-

грамм с применением систем ав-

томатического программирова-

ния 

Уметь:  
читать и применять техническую документацию 

при выполнении работ; разрабатывать маршрут 

технологического процесса обработки с выбо 

 

Знать: 

устройство и принципы работы металл-

орежущих станков с программным 

управлением, правила подналадки и 

наладки; 

Компьютеры с программным 

обеспечением для написания 

программ для станков с ЧПУ.   
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ром режущих и вспомогательных инструментов, 

станочных приспособлений, с разработкой тех-

нических условий на исходную заготовку; 

устанавливать оптимальный режим резания; 

анализировать системы ЧПУ станка и подбирать 

язык программирования 

 

 
 

 

устройство, назначение и правила при-

менения приспособлений и оснастки; 

устройство, назначение и правила поль-

зования режущим и измерительным 

инструментом; 

правила определения режимов резания 

по справочникам и паспорту станка; 

методы разработки технологического 

процесса изготовления деталей на стан-

ках с числовым программным управле-

нием (далее - ЧПУ); 

теорию программирования станков с 

ЧПУ; 

теорию программирования станков с 

ЧПУ с использованием G-кода 

Спецификация 2.2. 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 

Практический опыт: 
Разработка управляющих про-

грамм с применением систем 

CAD/CAM 

 

Уметь: 
осуществлять написание управляющей про-

граммы в САD/САМ 3 оси; 

осуществлять написание управляющей про-

граммы в САD/САМ 5 оси; 

Знать: 
приемы программирования одной или 

более систем ЧПУ; 

приемы работы в САБ/САМ системах; 

порядок заполнения и чтения операци-

онной карты работы станка с ЧПУ 

Компьютеры с программным 

обеспечением для написания 

программ для станков с ЧПУ.   

Спецификация 2.3. 

Название и номер ПК 2.3. Выполнять диалоговое программирование с пульта управления станком. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Практический опыт: 

Выполнение диалогового про-

граммирования с пульта управле-

Уметь: 
осуществлять написание управляющей про 

 

 

Знать: 

способы использования (коррек 

 

 

Компьютеры с программным 

обеспечением для написания  
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ния станком граммы со стойки станка с ЧПУ; 

проверять управляющие программы средствами 

вычислительной техники; 

кодировать информацию и готовить данные для 

ввода в станок, записывая их на носитель; 

разрабатывать карту наладки станка и инстру-

мента; 

составлять расчетно-технологическую карту с 

эскизом траектории инструментов; 

вводить управляющие программы в универ-

сальные ЧПУ станка и контролировать циклы их 

выполнения при изготовлении деталей; 

применять методы и приемки отладки про-

граммного кода; применять современные ком-

пиляторы, отладчики и оптимизаторы про-

граммного кода 

тировки) существующих про-

грамм для выполнения задания 

по изготовлению детали 

программ для станков с ЧПУ.   

Симуляторы станков с ЧПУ 

 

Спецификация 3.1. 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на металлорежущих станках с программным управлени-

ем. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Практический опыт: 

Выполнение подготови-

тельных работ и обслужива-

ния рабочего места оператора 

станка с программным управ-

лением 

 

Уметь: 
осуществлять подготовку к работе и обслужива-

ние рабочего места оператора станка с про-

граммным управлением в соответствии с требо-

ваниями охраны труда, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и электробез-

опасности 

Знать: 
правила подготовки к работе и содержа-

ния рабочих мест оператора станка с 

программным управлением, требования 

охраны труда, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и элек-

тробезопасности 

 

Оборудованное рабочее место 

станочника с плакатами по 

тематике  требования охраны 

труда, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и 

электробезопасности 
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Спецификация 3.2. 

ПК 3.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на металлорежущих станках с программным 

управлением, настройку станка в соответствии с заданием. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Практический опыт: 
Подготовка к использо-

ванию инструмента и 

оснастки для работы на 

металлорежущих стан-

ках с программным 

управлением, настройку 

станка в соответствии с 

заданием; 

 

Уметь: 
выбирать и подготавливать к работе универсальные, спе-

циальные приспособления, режущий и контрольно-

измерительный инструмент; 

определять режим резания по справочнику и паспорту 

станка; составлять технологический процесс обработки 

деталей, изделий 

 

Знать: 
наименование, назначение, устройство и 

правила применения приспособлений, 

режущего и измерительного инструмен-

та; 

правила определения режимов резания 

по справочникам и паспорту станка; 

правила перемещения грузов и эксплуа-

тации специальных транспортных и 

грузовых средств 

Металлорежущие станки с 

ЧПУ различного типа:   Su-

mere SP 2215, 2218.  Комплект 

универсальных и специальных 

приспособлений, контрольно-

измерительных приборов, ре-

жущий инструмент 

 

Спецификация 3.3. 

ПК 3.3. Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разработанных управляющих программ на основе анализа входных 

данных, технологической и конструкторской документации. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Практический опыт: 
Перенос программы на 

станок, адаптации разра-

ботанных управляющих 

программ на основе ана-

лиза входных данных, 

технологической и кон-

структорской докумен-

тации 

 

Уметь: 
определять возможности использования готовых управ-

ляющих программ на станках ЧПУ 

 

Знать: 
правила проведения анализа и выбора 

готовых управляющих программ; 

основные направления автоматизации 

производственных процессов; 

системы программного управления 

станками; основные способы подготов-

ки программы 

Компьютеры с программным 

обеспечением для написания 

программ для станков с ЧПУ.   

Симуляторы станков с ЧПУ 
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Спецификация 3.4. 

Название и номер ПК 3.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих 

станках с программным управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и технической документацией. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Практический опыт: 

Обработка и доводка 

деталей, заготовок и ин-

струментов на металлор-

ежущих с программным 

управлением с соблюде-

нием требований к каче-

ству, в соответствии с 

заданием и технической 

документацией 

Уметь: 
выполнять технологические операции при изготовлении 

детали на металлорежущем станке с числовым про-

граммным управлением 

 

Знать: 
организацию работ при многостаночном 

обслуживании станков с программным 

управлением; 

приемы, обеспечивающие заданную 

точность изготовления деталей 

 

Металлорежущие токарные  

станки с ЧПУ  различного ти-

па:   Sumere SP 2215, 2218. 

MASTURN 550i 800 CNC. 

фрезерные центры eco Mill 50 

eco с СПУ   Sitmtns 840 DSL. 

Программы, технологические 

карты, справочник, паспорт  

на станок с ЧПУ.  Комплект 

универсальных и специальных 

приспособлений, контрольно-

измерительных приборов, ре-

жущий инструмент 

 

3.2. Спецификация общих компетенций 

Спецификация общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименование компетен-

ций 

Дискрипторы (показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать способы реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности, приме-

нительно к различным 

контекстам 

Распознавание сложных про-

блемные ситуации в различных 

контекстах.  

Проведение анализа сложных си-

туаций при решении задач про-

фессиональной деятельности 

Определение этапов решения за-

дачи. 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональ-

ном и/или социальном кон-

тексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её со-

ставные части; 

Правильно выявлять и эф-

Актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором 

приходится работать и 

жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 
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Определение потребности в ин-

формации  

Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всех возможных ис-

точников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. Разработка 

детального плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы по-

лученного результата, своего 

плана и его реализации, предла-

гает критерии оценки и рекомен-

дации по улучшению плана  

фективно искать информа-

цию, необходимую для ре-

шения задачи и/или пробле-

мы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и по-

следствия своих действий 

(самостоятельно или с помо-

щью наставника) 

проблем в профессио-

нальном и/или социаль-

ном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональ-

ной и смежных обла-

стях; 

Методы работы в про-

фессиональной и смеж-

ных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки резуль-

татов решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

ОК 2 Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию ин-

формации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной дея-

тельности 

Планирование информационного 

поиска из широкого набора ис-

точников, необходимого для вы-

полнения профессиональных за-

дач  

Проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной ин-

формации в контексте професси-

ональной деятельности  

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые ис-

точники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получае-

мую информацию 

Выделять наиболее значимое 

в перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов по-

иска 

Оформлять результаты поис-

ка 

Номенклатура инфор-

мационных источников 

применяемых в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Приемы структурирова-

ния информации 

Формат оформления ре-

зультатов поиска ин-

формации 

 

ОК 3 Планировать и реализовы-

вать собственное профес-

сиональное и личностное 

развитие 

Использование актуальной нор-

мативно-правовой документацию 

по профессии (специальности) 

Применение современной науч-

Определять актуальность 

нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональ-

ной деятельности 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 
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ной профессиональной термино-

логии 

Определение траектории профес-

сионального  развития и самооб-

разования 

Выстраивать траектории 

профессионального и лич-

ностного развития 

профессиональная тер-

минология 

Возможные траектории 

профессионального раз-

вития  и самообразова-

ния 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно вза-

имодействовать с коллега-

ми, руководством, клиен-

тами 

Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач 

Планирование профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу кол-

лектива и команды 

Взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной дея-

тельности 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуника-

цию на государственном 

языке с учетом особенно-

стей социального и куль-

турного контекста 

Грамотно устно и письменно из-

лагать свои мысли по профессио-

нальной тематике на государ-

ственном языке 

Проявление толерантность в ра-

бочем коллективе 

Излагать свои мысли на гос-

ударственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социально-

го и культурного кон-

текста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознан-

ное поведение на основе 

общечеловеческих ценно-

стей 

Понимать значимость своей про-

фессии (специальности) 

Демонстрация поведения на ос-

нове общечеловеческих ценно-

стей 

Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру про-

фессиональной деятельности 

по профессии (специально-

сти) 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие цен-

ности 

Правила поведения в 

ходе выполнения про-

фессиональной деятель-

ности 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

Соблюдение правил экологиче-

ской безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы экологи-

ческой безопасности 

Определять направления ре-

сурсосбережения в рамках 

профессиональной деятель-

ности по профессии (специ-

альности) 

Правила экологической 

безопасности при веде-

нии профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы за-

действованные в про-

фессиональной деятель-

ности 

Пути обеспечения ре-
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сурсосбережения 

ОК 8 Использовать средства фи-

зической культуры для со-

хранения и укрепления 

здоровья в процессе про-

фессиональной деятельно-

сти и поддержание необ-

ходимого уровня физиче-

ской подготовленности 

Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной ре-

ализации профессиональной дея-

тельности 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профес-

сиональных целей; 

Применять рациональные при-

емы двигательных функций в 

профессиональной деятельно-

сти 

Пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения ха-

рактерными для данной про-

фессии (специальности) 

Роль физической культуры 

в общекультурном, про-

фессиональном и социаль-

ном развитии человека; 

Основы здорового образа 

жизни; 

Условия профессиональ-

ной деятельности и зоны 

риска физического здоро-

вья для профессии (специ-

альности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 Использовать информаци-

онные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Применение средств информати-

зации и информационных техно-

логий для реализации професси-

ональной деятельности 

Применять средства инфор-

мационных технологий для 

решения профессиональных 

задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информати-

зации 

Порядок их применения 

и программное обеспе-

чение в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-

нальной документацией на 

государственном и ино-

странном языке 

Применение в профессиональной 

деятельности инструкций на гос-

ударственном и иностранном 

языке. 

Ведение общения на профессио-

нальные темы 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (профессио-

нальные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы 

строить простые высказывания 

о себе и о своей профессио-

нальной деятельности 

кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сооб-

правила построения про-

стых и сложных предло-

жений на профессиональ-

ные темы 

основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая 

и профессиональная лек-

сика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности 

особенности произноше-

ния 

правила чтения текстов 
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щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные те-

мы 

профессиональной 

направленности 

ОК 11 ОК 11. Планировать пред-

принимательскую деятель-

ность в профессиональной 

сфере 

Определение инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников финан-

сирования 

Применение грамотных кредит-

ных продуктов для открытия дела 

Выявлять достоинства и не-

достатки коммерческой идеи 

Презентовать  идеи открытия 

собственного дела в профес-

сиональной деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры вы-

плат по процентным ставкам 

кредитования 

Основы предпринима-

тельской деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок выстраивания 

презентации 

Кредитные банковские 

продукты  

 

3.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы  

3.3.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям 

Вид деятельности: Изготовлять детали на металлорежущих станках различного вида и типа 

Шифры осва-

иваемых ком-

петенций (ПК 

и ОК) 

Наименование 

МДК 

Примерный 

объем 

нагрузки на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 1.1.-  

ПК 1.4 

 

 

 

 

 

 

Технология обра-

ботки на металло-

режущих станках 

183 Выполнение подготови-

тельных работ и обслу-

живание рабочего места 

станочника 

 

 

Уметь: 

подготавливать к работе и об-

служивать рабочие места ста-

ночника в соответствии с тре-

бованиями охраны труда, про-

изводственной санитарии, по-

жарной безопасности и элек-

тробезопасности 

Знать: 

правила подготовки к рабо-

те и содержания рабочих 

мест станочника, требова-

ния охраны труда, произ-

водственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

электробезопасности 
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Подготовка к использо-

ванию инструмента и 

оснастки для работы на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, 

фрезерных, копироваль-

ных, шпоночных и шли-

фовальных) в соответствии 

с полученным заданием 

 

Уметь: 

выбирать и подготавливать к 

работе универсальные, специ-

альные приспособления, режу-

щий и контрольно-

измерительный инструмент 

 

Знать: 
конструктивные особенно-

сти, правила управления, 

подналадки и проверки на 

точность металлорежущих 

станков различного вида и 

типа (сверлильных, токар-

ных, фрезерных, копиро-

вальных, шпоночных и 

шлифовальных); 
устройство, правила при-

менения, проверки на точ-

ность универсальных и спе-

циальных приспособлений, 

контрольно-измерительных 

инструментов; 

правила определения ре-

жимов резания по справоч-

никам и паспорту станка 

Определение последователь-

ности и оптимального режи-

ма обработки различных из-

делий на металлорежущих 

станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифоваль-

ных) в соответствии с задани-

ем 

Уметь: 
устанавливать оптимальный ре-

жим обработки в соответствии с 

технологической картой 

 

Знать: 
правила определения ре-

жимов резания по справоч-

никам и паспорту станка 

 

Обработка и доводка деталей, 

заготовок и инструментов на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа (свер-

лильных, токарных, фрезер-

ных, копировальных, шпо-

ночных и шлифовальных) с 

соблюдением требований к 

Уметь: 
осуществлять обработку и довод-

ку деталей, заготовок и инструмен-

тов на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлиль-

ных, токарных, фрезерных, копи-

ровальных, шпоночных и шлифо-

вальных)  

Знать: 

правила проведения и 

технологию проверки 

качества выполненных 

работ 
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ОК 01 

 

качеству, в соответствии с 

заданием и технической до-

кументацией 

 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Определение этапов ре-

шения задачи. 

Определение потребно-

сти в информации  

Осуществление эффек-

тивного поиска. 

Выделение всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на каж-

дом шагу  

Оценивает плюсы и ми-

нусы полученного ре-

зультата, своего плана и 

его реализации, предла-

гает критерии оценки и 

рекомендации по улуч-

шению плана  

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональ-

ном и/или социальном кон-

тексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её со-

ставные части; 

Правильно выявлять и эф-

фективно искать информа-

цию, необходимую для ре-

шения задачи и/или пробле-

мы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и по-

следствия своих действий 

(самостоятельно или с по-

мощью наставника) 

Актуальный профес-

сиональный и соци-

альный контекст, в ко-

тором приходится ра-

ботать и жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в профессио-

нальном и/или соци-

альном контексте. 

Алгоритмы выполне-

ния работ в професси-

ональной и смежных 

областях; 

Методы работы в про-

фессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки ре-

зультатов решения за-

дач профессиональной 

деятельности 

ОК 02   
Планирование инфор-

мационного поиска из 

Определять задачи поиска 

информации 

Номенклатура инфор-

мационных источни-
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широкого набора источ-

ников, необходимого 

для выполнения профес-

сиональных задач  

Проведение анализа по-

лученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать ото-

бранную информацию в 

соответствии с парамет-

рами поиска; 

Интерпретация полу-

ченной информации в 

контексте профессио-

нальной деятельности  

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получае-

мую информацию 

Выделять наиболее значимое 

в перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов по-

иска 

Оформлять результаты поис-

ка 

ков применяемых в 

профессиональной де-

ятельности 

Приемы структуриро-

вания информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 04 
Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами 

Участие в  деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование профессио-

нальной деятельность 

Организовывать рабо-

ту коллектива и ко-

манды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами.   

ОК 07 
Содействовать сохране-

нию окружающей сре-

ды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуа-

циях 

Соблюдение правил эколо-

гической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбере-

жение на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы эко-

логической безопасно-

сти 

Определять направле-

ния ресурсосбереже-

ния в рамках профес-

сиональной деятельно-

сти по профессии 

(специальности) 

ОК 10 
Пользоваться професси-

ональной документаци-

ей на государственном и 

Применение в профессио-

нальной деятельности ин-

струкций на государствен-

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на извест-

ные темы (профессио-
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иностранном языке ном и иностранном языке. 

Ведение общения на профес-

сиональные темы 

нальные и бытовые),  

понимать тексты на ба-

зовые профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые выска-

зывания о себе и о своей 

профессиональной дея-

тельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируе-

мые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие про-

фессиональные темы 
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Вид деятельности: Разрабатывать управляющие программы для станков с числовым программным управлением, изготовлять 

детали на металлорежущих станках с программным управлением 

Шифры осва-

иваемых ком-

петенций (ПК 

и ОК) 

Наименование 

МДК 

Примерный 

объем 

нагрузки на 

освоение 

Действие Умения 
Знания 

ПК 2.1 – 2.3,  

3.1 – 3.4 

Технология ме-

таллообработки 

на металлорежу-

щих станках с 

программным 

управлением 

202 
Разработка управляющих 

программ с применением 

систем автоматического про-

граммирования 

 

Уметь:  
читать и применять техническую 

документацию при выполнении 

работ; разрабатывать маршрут тех-

нологического процесса обработки 

с выбором режущих и вспомога-

тельных инструментов, станочных 

приспособлений, с разработкой 

технических условий на исходную 

заготовку; 

устанавливать оптимальный режим 

резания; 

анализировать системы ЧПУ стан-

ка и подбирать язык программиро-

вания 

 

 
 

 

Знать: 

устройство и принципы 

работы металлорежущих 

станков с программным 

управлением, правила под-

наладки и наладки; 

устройство, назначение и 

правила применения при-

способлений и оснастки; 

устройство, назначение и 

правила пользования ре-

жущим и измерительным 

инструментом; 

правила определения ре-

жимов резания по справоч-

никам и паспорту станка; 

методы разработки техно-

логического процесса изго-

товления деталей на станках 

с числовым программным 

управлением (далее - ЧПУ); 

теорию программирования 

станков с ЧПУ; 

теорию программирования 

станков с ЧПУ с использо-

ванием G-кода 

   
Разработка управляющих 

программ с применением 

систем CAD/CAM 

Уметь: 
осуществлять написание управля-

ющей программы в САD/САМ 3 

Знать: 
приемы программирования 

одной или более систем 
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оси; 

осуществлять написание управля-

ющей программы в САD/САМ 5 

оси; 

ЧПУ; 

приемы работы в 

САБ/САМ системах; 

порядок заполнения и чте-

ния операционной карты 

работы станка с ЧПУ 

   Выполнение диалогового 

программирования с пульта 

управления станком 

Уметь: 
осуществлять написание управля-

ющей программы со стойки станка 

с ЧПУ; 

проверять управляющие програм-

мы средствами вычислительной 

техники; 

кодировать информацию и гото-

вить данные для ввода в станок, 

записывая их на носитель; 

разрабатывать карту наладки стан-

ка и инструмента; 

составлять расчетно-

технологическую карту с эскизом 

траектории инструментов; 

вводить управляющие программы 

в универсальные ЧПУ станка и 

контролировать циклы их выпол-

нения при изготовлении деталей; 

применять методы и приемки от-

ладки программного кода; приме-

нять современные компиляторы, 

отладчики и оптимизаторы про-

граммного кода 

Знать: 

способы использова-

ния (корректировки) 

существующих про-

грамм для выполнения 

задания по изготовле-

нию детали 

   
Выполнение подготови-

тельных работ и обслужи-

вания рабочего места опе-

ратора станка с программ-

ным управлением 

 

Уметь: 
осуществлять подготовку к работе 

и обслуживание рабочего места 

оператора станка с программным 

управлением в соответствии с тре-

бованиями охраны труда, произ-

водственной санитарии, пожарной 

Знать: 
правила подготовки к рабо-

те и содержания рабочих 

мест оператора станка с 

программным управлением, 

требования охраны труда, 

производственной санита-
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безопасности и электробезопасно-

сти 

рии, пожарной безопасно-

сти и электробезопасности 

   
Подготовка к использованию 

инструмента и оснастки для 

работы на металлорежущих 

станках с программным 

управлением, настройку 

станка в соответствии с зада-

нием; 

 

Уметь: 
выбирать и подготавливать к рабо-

те универсальные, специальные 

приспособления, режущий и кон-

трольно-измерительный инстру-

мент; 

определять режим резания по 

справочнику и паспорту станка; 

составлять технологический про-

цесс обработки деталей, изделий 

 

Знать: 
наименование, назначение, 

устройство и правила при-

менения приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента; 

правила определения ре-

жимов резания по справоч-

никам и паспорту станка; 

правила перемещения гру-

зов и эксплуатации специ-

альных транспортных и 

грузовых средств 

   
Перенос программы на ста-

нок, адаптации разработан-

ных управляющих программ 

на основе анализа входных 

данных, технологической и 

конструкторской документа-

ции 

 

Уметь: 
определять возможности исполь-

зования готовых управляющих 

программ на станках ЧПУ 

 

Знать: 
правила проведения анали-

за и выбора готовых управ-

ляющих программ; 

основные направления ав-

томатизации производ-

ственных процессов; 

системы программного 

управления станками; ос-

новные способы подготов-

ки программы 

ОК 01   
Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Определение этапов ре-

шения задачи. 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональ-

ном и/или социальном кон-

тексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её со-

ставные части; 

Правильно выявлять и эф-

фективно искать информа-

цию, необходимую для ре-

Актуальный профес-

сиональный и соци-

альный контекст, в ко-

тором приходится ра-

ботать и жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в профессио-

нальном и/или соци-
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Определение потребно-

сти в информации  

Осуществление эффек-

тивного поиска. 

Выделение всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на каж-

дом шагу  

Оценивает плюсы и ми-

нусы полученного ре-

зультата, своего плана и 

его реализации, предла-

гает критерии оценки и 

рекомендации по улуч-

шению плана  

шения задачи и/или пробле-

мы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и по-

следствия своих действий 

(самостоятельно или с по-

мощью наставника) 

альном контексте. 

Алгоритмы выполне-

ния работ в професси-

ональной и смежных 

областях; 

Методы работы в про-

фессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки ре-

зультатов решения за-

дач профессиональной 

деятельности 

ОК 02   
Планирование инфор-

мационного поиска из 

широкого набора источ-

ников, необходимого 

для выполнения профес-

сиональных задач  

Проведение анализа по-

лученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать ото-

бранную информацию в 

соответствии с парамет-

рами поиска; 

Интерпретация полу-

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получае-

мую информацию 

Выделять наиболее значимое 

в перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов по-

иска 

Оформлять результаты поис-

ка 

Номенклатура инфор-

мационных источни-

ков применяемых в 

профессиональной де-

ятельности 

Приемы структуриро-

вания информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 
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ченной информации в 

контексте профессио-

нальной деятельности  

ОК 04   
Участие в  деловом об-

щении для эффективно-

го решения деловых за-

дач; 

Планирование профес-

сиональной деятель-

ность 

Организовывать работу кол-

лектива и команды 

Взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами   

Психология коллекти-

ва 

Психология личности 

Основы проектной де-

ятельности 

ОК 07   
Соблюдение правил 

экологической безопас-

ности при ведении про-

фессиональной деятель-

ности; 

Обеспечивать ресурсо-

сбережение на рабочем 

месте 

 

Соблюдать нормы экологи-

ческой безопасности 

Определять направления ре-

сурсосбережения в рамках 

профессиональной деятель-

ности по профессии (специ-

альности) 

Правила экологиче-

ской безопасности при 

ведении профессио-

нальной деятельности 

Основные ресурсы за-

действованные в про-

фессиональной дея-

тельности 

Пути обеспечения ре-

сурсосбережения 

ОК 09   
Применение средств 

информатизации и ин-

формационных техноло-

гий для реализации 

профессиональной дея-

тельности 

Применять средства инфор-

мационных технологий для 

решения профессиональных 

задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства 

и устройства информа-

тизации 

Порядок их примене-

ния и программное 

обеспечение в профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОК 10   
Применение в профес-

сиональной деятельно-

сти инструкций на госу-

дарственном и ино-

странном языке. 

Ведение общения на 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (профессио-

нальные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на зна-

правила построения про-

стых и сложных предло-

жений на профессио-

нальные темы 

основные общеупотреби-

тельные глаголы (быто-

вая и профессиональная 
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профессиональные темы комые общие и профессиональ-

ные темы 

строить простые высказывания 

о себе и о своей профессио-

нальной деятельности 

кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные те-

мы 

лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессио-

нальной деятельности 

особенности произноше-

ния 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

3.3.2. Конкретизированные требования общеобразовательных (профильных и дополнительных)  дисциплин 

 

Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование выделен-

ных учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки 

Умения Знания 

ОК 05 Русский язык 114 
осуществлять речевой самокон-

троль; 

соблюдать в практике письма орфо-

графические и пунктуационные 

нормы  современного русского ли-

тературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведе-

ния в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсужде-

нии дискуссионных проблем; 

 увеличивать словарный запас; рас-

ширять круг используемых языко-

вых  и речевых средств; 

  норм речевого поведения в соци-

ально-культурной, учебно- научной, 

  официально - деловой сфер обще-

ния. 
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совершенствовать способности к 

самооценке на основе наблюдения 

за  собственной речью; 

совершенствовать коммуникатив-

ные способности; 

 развивать готовность к речевому 

взаимодействию, межличностному и    

межкультурному общению, сотруд-

ничеству.  

ОК 05, ОК 06 Литература  

171 

 

 

соотносить художественную лите-

ратуру с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литератур-

ных произведений;  

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты),   

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументировано формулировать 

свое отношение к прочитанному           

произведению; 

использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности. 

содержание изученных 

литературных произведений; 

основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков  

Х1Х –ХХ вв.; 

основные закономерности 

историко-литературного процесса 

и черты литературных 

направлений; 

основные теоретико-

литературные понятия. 
 

ОК 10 Иностранный язык 171 
заполнить анкету/заявление о вы-

даче документа (например, туристи-

ческой визы); 

включать безэквивалентную лек-

сику, отражающую реалии англого-

ворящих стран (денежные единицы, 

географические названия, имена 

собственные, меры веса, длины, 

обозначения времени, названия до-

коммуникативной компетенции, 

позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных фор-

мах и на различные темы, в том числе 

в сфере профессиональной деятельно-

сти, с учетом приобретенного словар-

ного запаса, а также условий, мотивов 

и целей общения. 
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стопримечательностей и др.); 

наиболее употребительную деловую 

и профессиональную лексику, в том 

числе некоторые термины, а также 

основные речевые и этикетные 

формулы, используемые в письмен-

ной и устной речи в различных си-

туациях общения. 

 

ОК 06 История 171 
применять социально-

экономические и гуманитарные зна-

ния в процессе решения познава-

тельных задач по актуальным соци-

альным проблемам; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

успешного выполнения типичных 

социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными соци-

альными институтами; 

 совершенствования собственной 

познавательной деятельности; 

критического восприятия информа-

ции, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

решения практических жизненных 

проблем, возникающих в социаль-

ной деятельности; 

 ориентировки в актуальных обще-

ственных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социали-

зации личности, место и роль челове-

ка в системе общественных отноше-

ний; 

тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных инсти-

тутов; 

необходимость регулирования обще-

ственных отношений, сущность соци-

альных норм, механизмы правового 

регулирования; 

особенностей социально-

гуманитарного познания. 
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предвидения возможных послед-

ствий определенных социальных 

действий; 

оценки происходящих событий и 

поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

 реализации и защиты прав человека 

и гражданина, осознанного выпол-

нения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного 

взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценно-

стями и социальным положением. 

ОК 08 Физическая культура 171 
 использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной дея-

тельности для организации здорово-

го образа жизни, активного отдыха 

и досуга; 

 владеть современными техноло-

гиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспо-

собности, профилактики предупре-

ждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной дея-

тельностью; 

владеть техническими приемами и 

двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение 

их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выпол-

нению нормативов Всероссийского 

физкультурно - спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

системы значимых социальных и 

межличностных отношений, личност-

ных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процес-

се целенаправленной двигательной 

активности, способности их исполь-

зования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

 способов  использовать в трудовых 

и жизненных ситуациях навыки про-

фессиональной адаптивной физиче-

ской культуры; 

  способов использования системы 

значимых социальных и межличност-

ных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физ-

культурной деятельности. 
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ОК 06,  

ОК 07 

ОБЖ 74 
прогнозировать последствия свое-

го поведения в качестве пешехода и 

(или) велосипедиста и (или) водите-

ля транспортного средства в раз-

личных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружа-

ющих людей); 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятель-

ности и быту; 

использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения; 

использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

для ведения здорового образа 

жизни; 

оказания первой помощи; 

развития в себе духовных и физи-

ческих качеств, необходимых для 

военной службы; 

вызова (обращения за помощью) в 

случае необходимости соответству-

ющей службы экстренной помощи. 

принципов обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях проти-

водействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности 

России; 

основных видов потенциальных 

опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

порядка и правил оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ОК 02, ОК 09 Химия 114 определять валентность и степень 

окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединени-

ях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических и 

важнейшие вещества и материалы: 

важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; 

благородные газы, водород, кислород, 

галогены, щелочные металлы; основ-
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органических соединений, окисли-

тель и восстановитель, принадлеж-

ность веществ к разным классам не-

органических и органических со-

единений;  

использовать компьютерные техно-

логии для обработки и передачи хи-

мической информации и ее пред-

ставления в различных формах;  

связывать изученный материал со 

своей профессиональной деятельно-

стью. 

ные, кислотные и амфотерные оксиды 

и гидроксиды, щелочи, углекислый и 

угарный газы, сернистый газ, аммиак, 

вода, природный газ, метан, этан, эти-

лен, ацетилен, хлорид натрия, карбо-

нат и гидрокарбонат натрия, карбонат 

и фосфат кальция, бензол, метанол и 

этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 

моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза), полисахариды (крахмал и 

целлюлоза), анилин, аминокислоты, 

белки, искусственные и синтетиче-

ские волокна, каучуки, пластмассы. 

ОК 06 Обществознание 171 
применять полученные знания для 

определения экономически рацио-

нального, правомерного и социаль-

но одобряемого поведения и поряд-

ка действий в конкретных ситуаци-

ях; 

 правильно употреблять основные 

правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой ста-

тус, компетенция, полномочия, су-

допроизводство); 

различать виды судопроизводства; 

полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-

правовые формы предприниматель-

ства; порядок рассмотрения споров 

в сфере отношений, урегулирован-

ных правом. 

 

 основные нравственные и правовые 

понятия, нормы и правила, понимание 

их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни, умение приме-

нять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуа-

ций, установка на необходимость ру-

ководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседнев-

ной жизни; 

особенности труда как одного из 

основных видов деятельности челове-

ка; основные требования трудовой 

этики в современном обществе; пра-

вовые нормы, регулирующие трудо-

вую деятельность несовершеннолет-

них; 

механизм действия рыночной эко-

номики; 

основные формы заработной платы 

и стимулирования труда, инфляцию, 
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основные статьи бюджета России; 

факторы экономического роста; 

 сущность глобализацию мировой 

экономики, причины неравенства до-

ходов; 

виды инфляции; 

проблемы международной торговли; 

права и обязанности, ответствен-

ность гражданина как участника кон-

кретных правоотношений)  избирате-

ля, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); 

механизмы реализации и способы 

защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы междуна-

родно-правовой защиты прав челове-

ка, формы и процедуры избиратель-

ного процесса в России. 

ОК 02, ОК 09 Биология 40 находить информацию о биологи-

ческих объектах в различных источ-

никах (учебниках, справочниках, 

научно-популярных изданиях, ком-

пьютерных базах, ресурсах сети Ин-

тернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни. 

биологической терминологии и сим-

волики. 

 

ОК 06 География 72 - применять географические знания 

для объяснения и оценки разнооб-

разных явлений и процессов, само-

стоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий. 

закономерностей развития природы, 

размещения населения и хозяйства, 

динамике и территориальных осо-

бенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

карт разного содержания для выявле-

ния закономерностей и тенденций, 
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получения нового географического 

знания о природных социально-

экономических и экологических про-

цессах и явлениях. 

ОК 07 Экология 36 
 анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различ-

ных видов деятельности. 

особенности загрязняющего воздей-

ствия механической обработки метал-

лов на окружающую среду; 

основные способы утилизации бы-

товых и промышленных отходов; 

правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

  принципы производственного эко-

логического контроля. 

ОК 01, 

 ОК 02 

Математика 285 
использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

для практических расчетов по фор-

мулам, включая формулы, содер-

жащие степени, радикалы, логариф-

мы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости спра-

вочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

описания с помощью функций 

различных зависимостей, пред-

ставления их графически, интерпре-

тации графиков; 

решения прикладных задач, в том 

числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахожде-

ние скорости и ускорения; 

анализа реальных числовых дан-

значение математической науки для 

решения задач, возникающих в тео-

рии и практике. 
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ных, представленных в виде диа-

грамм, графиков;  анализа информа-

ции статистического характера; 

исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и 

свойств фигур;  вычисления объе-

мов и площадей поверхностей про-

странственных тел при решении 

практических задач, используя при 

необходимости справочники и вы-

числительные устройства. 

ОК 01,  

ОК 02, 

 ОК 09 

Информатика 114 
оперировать различными видами 

информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, со-

относить полученные результаты с 

реальными объектами; 

просматривать, создавать, редак-

тировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую ин-

формацию по запросу пользователя;  

использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

для: 

ориентации в информационном 

пространстве, работы с распростра-

ненными автоматизированными ин-

формационными системами. 

основные технологии создания, ре-

дактирования, оформления, сохране-

ния, передачи информационных объ-

ектов различного типа с помощью со-

временных программных средств ин-

формационных и коммуникационных 

технологий; 

назначения и видов информацион-

ных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

назначения и функции операцион-

ных систем; 

значения информатики и компью-

терных коммуникаций для решения 

задач, возникающих в теории и прак-

тике. 

 

ОК 01,  

ОК 02 

Физика 183 
 воспринимать и на основе полу-

ченных знаний самостоятельно оце-

нивать информацию, содержащуюся 

в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях;  

смысл физических величин: ско-

рость, ускорение, масса, сила, им-

пульс, работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная тем-

пература, средняя кинетическая энер-
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использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

для обеспечения безопасности жиз-

недеятельности в процессе исполь-

зования транспортных средств, бы-

товых электроприборов, средств ра-

дио- и телекоммуникационной свя-

зи;  оценки влияния на организм че-

ловека и другие организмы загряз-

нения окружающей среды; 

 применять знания для рациональ-

ного природопользования и защиты 

окружающей среды. 

гия частиц вещества, количество теп-

лоты, элементарный электрический 

заряд;  

смысл физических законов класси-

ческой механики, всемирного тяготе-

ния, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинами-

ки, электромагнитной индукции, фо-

тоэффекта.  

 

ПК 2.1, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3, ОК 01, 

ОК 02, ОК 09 

Программирование для ав-

томатизированного обору-

дования 

63 
использовать справочную и ис-

ходную документацию при написа-

нии управляющих программ (УП); 

рассчитывать траекторию и экви-

дистанты инструментов, их исход-

ные точки, координаты опорных то-

чек контура детали; 

 заполнять формы  сопроводитель-

ной документации; 

заносить УП в память системы 

ЧПУ станка; 

производить корректировку и до-

работку УП на рабочем месте. 

методы разработки и внедрения 

управляющих программ для обработ-

ки простых деталей в автоматизиро-

ванном производстве. 

ПК 1.2,  

ПК 1.3,  

ПК 3.2, 

ОК 01, 

 ОК 02, 

Техническая графика 34 
читать и оформлять чертежи, схемы 

и графики; 

составлять эскизы на обрабатывае-

мые детали с указанием допусков и 

посадок; 

пользоваться справочной литерату-

рой;  

основ черчения и геометрии; 

требований единой системы кон-

структорской документации (ЕСКД); 

правил чтения схем и чертежей обра-

батываемых деталей; 

способов выполнения рабочих черте-

жей и эскизов. 
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 ОК 09, 

ОК 10 

пользоваться спецификацией в про-

цессе чтения сборочных чертежей, 

схем; 

выполнять расчеты величин пре-

дельных размеров и допуска по дан-

ным чертежа и определять годность 

заданных действительных размеров. 

ОК 03, 

ОК 04,  

ОК 11 

Основы предприниматель-

ской деятельности 

34 
характеризовать виды предпри-

нимательской деятельности  и пред-

принимательскую среду; 

оперировать в практической дея-

тельности экономическими катего-

риями; 

определять приемлемые границы 

производства;   

разрабатывать бизнес – план; 

 составлять  пакет документов для 

открытия  своего дела; 

оформлять  документы для откры-

тия расчетного счета в банке; 

определять  организационно-

правовую форму предприятия; 

разрабатывать стратегию и такти-

ку деятельности предприятия; 

соблюдать профессиональную 

этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила  осуществ-

ления бизнеса; 

характеризовать  механизм защи-

ты предпринимательской тайны; 

различать виды ответственности 

предпринимателей; 

анализировать финансовое состо-

яние предприятия; 

типологии предпринимательства; 

роли среды в развитии предприни-

мательства; 

технологии принятия предпринима-

тельских решений; 

базовых составляющих внутренней 

среды фирмы; 

организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности;  

особенностей учредительных доку-

ментов; 

порядка государственной регистра-

ции и лицензирования предприятия;  

механизмов функционирования 

предприятия; 

сущности предпринимательского 

риска и основных способов снижения 

риска; 

основных положений об оплате тру-

да на предприятиях; предпринима-

тельского типа; 

основных элементов культуры 

предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры; 

перечня сведений, подлежащих за-

щите; 

сущности и видов ответственности 
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осуществлять основные финансо-

вые операции; 

рассчитывать рентабельность  

предпринимательской деятельности. 

предпринимателей; 

методов и инструментария финан-

сового анализа; 

основных положений  бухгалтерско-

го учета на малых предприятиях; 

вида налогов; 

системы показателей эффективно-

сти предпринимательской деятельно-

сти; 

принципов и методов оценки эф-

фективности предпринимательской 

деятельности; 

пути повышения и контроля эффек-

тивности  предпринимательской дея-

тельности. 

ПК 1.1, 

 ПК 3.1,  

ОК 07 

Введение в профессию. 

Общее устройство метал-

лообрабатывающих станков 

различного назначения 

34 
использовать знания по дисци-

плине в процессе освоения профес-

сии. 

общей характеристики профессии; 

требований к уровню подготовки 

рабочего в соответствии с ФГОС 

СПО; 

организации и обеспечения образо-

вательного процесса; 

форм и методов самостоятельной 

работы; 

общего устройства, порядка эксплу-

атации металлообрабатывающих 

станков различного назначения; 

порядка подготовки рабочего места 

и мер безопасности в работе на каж-

дом конкретном станке. 
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3.3.3. Требования к результатам освоения по дисциплинам общепрофессионального   цикла 

 

Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование выделен-

ных учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки 

Умения Знания 

ПК 1.2,  

ПК 1.3,  

ПК 3.2, 

ОК 01, 

 ОК 02, 

 ОК 09,  

ОК 10 

Технические измерения 46 
анализировать техническую доку-

ментацию; 

 определять предельные отклонения 

размеров по стандартам, техниче-

ской документации; 

 выполнять расчеты величин пре-

дельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять год-

ность заданных размеров; 

 определять характер сопряжения 

(группы посадки) по данным чер-

тежей, по выполненным расчетам; 

выполнять графики полей допусков 

по выполненным расчетам; 

применять контрольно-

измерительные приборы и инстру-

менты; 

контролировать качество выполня-

емых работ. 

 

 системы допусков и посадок; 

квалитетов и параметров шерохова-

тости; 

основных принципов калибровки 

сложных профилей; 

основы взаимозаменяемости; мето-

дов определения погрешностей изме-

рений; 

основных сведений о сопряжениях в 

машиностроении; 

размеров допусков для основных ви-

дов механической обработки и для 

деталей, поступающих на сборку; 

 основных принципов калибрования 

простых и средней сложности про-

филей; 

 стандартов на материалы, крепеж-

ные и нормализованные детали и уз-

лы; 

наименований и свойств комплекту-

емых материалов;  

устройств, назначения, правил 

настройки и регулирования кон-

трольно-измерительных инструмен-

тов и приборов; 

методов и средств контроля обрабо-
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танных поверхностей, системы до-

пусков и посадок, точности обработ-

ки, квалитетов, классов точности. 

ПК 1.1, 

 ПК 3.1,  

ОК 07 

Охрана труда 34 
применять методы и средства за-

щиты от опасностей технических 

систем и технологических процес-

сов; 

обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной деятель-

ности; 

анализировать травмоопасные и 

вредные факторы в профессиональ-

ной деятельности; 

использовать экобиозащитную 

технику. 

воздействия негативных факторов 

на человека; 

правовых, нормативных и органи-

зационных основ охраны труда в ор-

ганизации. 

ПК 1.1,  

ПК 1.2, 

 ПК 3.1,  

ПК 3.2,  

ОК 01,  

ОК 02, 

ОК 10 

Основы электротехники 40 
читать структурные, монтажные и 

простые принципиальные  электри-

ческие схемы; 

 рассчитывать и измерять основные 

параметры простых электрических 

цепей; 

 использовать в работе электроиз-

мерительные приборы; 

пускать и останавливать электро-

двигатели, установленные на     экс-

плуатируемом оборудовании; 

единиц измерения силы тока, напря-

жения, мощности электрического то-

ка, сопротивления проводников;   

методов расчёта и измерения основ-

ных параметров простых электриче-

ских,    магнитных и электронных 

цепей;  

свойств постоянного и переменного 

электрического тока; 

принципа последовательного и па-

раллельного соединения проводни-

ков и источника тока; 

электроизмерительных приборов 

(амперметр, вольтметр), их устрой-

ства, принципа и правила включения 

в электрическую цепь;  

 свойств магнитного поля; 

 двигателей постоянного и перемен-

ного тока, их устройство и принцип 
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действия; 

правил пуска, остановки электродви-

гателей установленных на эксплуа-

тируемом оборудовании; 

аппаратуры защиты электродвигате-

лей; 

методов защиты от короткого замы-

кания; 

заземления, зануления. 

ПК 1.3,  

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 10 

Основы материаловедения 63 
выполнять механические испытания 

образцов материалов; 

использовать физико-химические 

методы исследования металлов; 

пользоваться справочными табли-

цами для определения свойств ма-

териалов; 

выбирать материалы для осуществ-

ления профессиональной деятель-

ности. 

основных свойств и классификации 

материалов, использующихся в про-

фессиональной деятельности; 

наименования, маркировки, свойств 

обрабатываемого материала; 

правил применения охлаждающих и 

смазывающих материалов; 

основных сведений о металлах и 

сплавах; 

основных сведений о неметалличе-

ских, прокладочных, уплотнитель-

ных и электротехнических материа-

лах, стали, их классификации. 

ПК 1.2, 

 ПК 1.3,  

ПК 3.2,  

ОК 01, 

 ОК 02, 

 ОК 10 

Общие основы технологии 

металлообработки и работ 

на металлорежущих стан-

ках 

46 
определять режим резания по спра-

вочнику и паспорту станка;  

рассчитывать режимы резания по 

формулам, находить требования к 

режимам по справочникам при раз-

ных видах обработки; 

составлять технологический про-

цесс обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках; 

оформлять техническую докумен-

тацию. 

основ теории резания металлов в 

пределах выполняемой работы;  

правил определения режимов реза-

ния по справочникам и паспорту 

станка;  

принципа базирования;  

порядка оформления технической 

документации; 

основных сведений о механизмах, 

машинах и деталях машин;  

-наименования, назначения и условия 

применения наиболее распростра-
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ненных универсальных и специаль-

ных приспособлений;  

устройства, кинематической схемы и 

принципа работы, правил подналадки 

металлообрабатывающих станков 

различных типов;  

правил технического обслуживания и 

способов проверки, нормы точности 

станков токарной, фрезерной, рас-

точных и шлифовальной группы; 

назначения и правил применения ре-

жущего инструмента;  

углов, правил заточки и установки 

резцов и сверл; 

назначения и правил применения, 

правил термообработки режущего 

инструмента, изготовленного из ин-

струментальных сталей, с пластин-

ками твердых сплавов или керамиче-

скими, его основные углы и правила 

заточки и установки;  

грузоподъемного оборудования, 

применяемого в металлообрабаты-

вающих цехах;  

основных направлений автоматиза-

ции производственных процессов. 

ОК 08 Физическая культура 40  использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной дея-

тельности для организации здоро-

вого образа жизни, активного отды-

ха и досуга; 

 владеть современными техноло-

гиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспо-

системы значимых социальных и 

межличностных отношений, лич-

ностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных действий 

в процессе целенаправленной двига-

тельной активности, способности их 

использования в социальной, в том 

числе профессиональной, практике; 
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собности, профилактики предупре-

ждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной дея-

тельностью; 

 владеть техническими приемами 

и двигательными действиями базо-

вых видов спорта, активное приме-

нение их в игровой и соревнова-

тельной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всерос-

сийского физкультурно - спортив-

ного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 способов  использовать в трудовых 

и жизненных ситуациях навыки про-

фессиональной адаптивной физиче-

ской культуры. 

   

 

ПК 1.1-1.4  

ПК 3.1-3.4 

ОК 1-4, 6,7  

Безопасность жизнедея-

тельности 

46 
Организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и 

населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактически е 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и устранения 

их последствий в профессиональ 

ной деятельности и быту; использо-

вать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять 

первичные средства пожаротуше-

ния; ориентироваться в перечне во-

енноучетных специальностей и са-

мостоятельно определять среди них 

родственные полученной профес-

сии; применять профессиональны е 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

Принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как се-

рьезной угрозе национальной без-

опасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их по-

следствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы сниже-

ния вероятности их реализации; ос-

новы военной службы и обороны 

государства; задачи и основные ме-

роприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от ору-

жия массового поражения; меры по-

жарной безопасности и правила без-

опасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва 
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полученной профессией; владеть 

способами бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных 

условиях военной  службы; оказы-

вать первую помощь пострадавшим 

граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном по-

рядке; основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооруже-

нии (оснащении) воинских подразде-

лений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

профессиям СПО; область примене-

ния получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; порядок и правила 

оказания первой помощи пострадав-

шим 
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4. Методическая документация, определяющая структуру и организацию образовательного процесса 

4.1. Учебный план  

И
н

д
ек

с 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Учебная нагрузка обучающихся  

(час.) 

Р
ек

о
м
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д

у
ем

ы
й

 

к
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р

с 
  
 и

зу
ч

ен
и

я
 

м
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м

о
ст

о
я
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л
ь
н

ая
  

у
ч
еб

н
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 р
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о
та

 обязательная 

аудиторная 

в
се

го
 з

ан
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й
 

в том числе 

л
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ц
и

й
, 

у
р
о
к
о
в
 

л
аб

. 
и

  

п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

й
 

1 2 4 5 6 7 8  

О.ОО            Общеобразовательный цикл            

Базовые учебные дисциплины            

ОДБ.01 Русский язык и литература     285      

ОДБ.01.01 Русский язык 114  114 92 22 
1,2 

ОДБ.01.02 Литература 171  171 146 25 
1,2 

ОДБ.02  Иностранный язык 171  171 0 171 
1,2 

ОДБ.03 История 171  171 171 0 1,2 

ОДБ.04 Физическая культура 171  171 4 167 1,2 

ОДБ.05 ОБЖ 74  74 26 48 
1 

ОДБ.06 Химия 114  114 76 38 
1,2 

ОДБ.07 Обществознание (включая экономику и право) 171  171 165 6 1,2 

ОДБ.08 Биология 40  40 30 10 1 

ОДБ.09 География     72      72 62 10 2 

ОДБ.010 Экология 36  36 28 8 
2 
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Профильные учебные  дисциплины            

ОДП.011 

Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 285  285 0 285 

1,2 

ОДП.012 Информатика 114  114 23 91 
1 

ОДП.013 Физика 183  183 167 16 
1,2 

Дополнительные учебные дисциплины 

  (по выбору)           

 

ОДД.01 

Программирование для автоматизированного оборудова-

ния 63  63 45 18 

2,3 

ОДД.02 Техническая графика 34  34 14 20 
1 

ОДД.03 Основы предпринимательской деятельности 34  34 24 10 
3 

ОДД.04 

Введение в профессию. Общее устройство металлообраба-

тывающих станков различного назначения 34  34 22 12 

1 

ИТОГО ПО ЦИКЛУ: 2052 

 

2052 1103 949 
 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл            

ОПД.01 Технические измерения 46 4 46 32 10 
1 

ОПД.02 Охрана труд 34 4 34 20 10 
1 

ОПД.03 Основы электротехники 40 3 37 24 13 1 

ОПД.04 Основы материаловедения 63 6 57 47 10 1,2 

ОПД.05 

Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 46 4 42 26 16 

1 

ОПД.06 Физическая культура 40  40  40 
2,3 

ОПД.07 Безопасность жизнедеятельности 46 4 42 16 26 
2 

ИТОГО ПО ЦИКЛУ: 315 25 290 161 129 
 

П.00 Профессиональный цикл            

ПМ.00 Профессиональные модули            
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ПМ.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фре-

зерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) 

по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопас-

ности           

 

МДК.01.01 Технология обработки на металлорежущих станках 

183 34 149 132 17 

 

1,2,3 

УП.01   

263   263   263 

 

1,2 

ПП.01   
102   102   102 

3 

ПМ.02 Разработка управляющих программ для станков с чис-

ловым программным управлением. Изготовление де-

талей на металлорежущих станках с программным 

управлением по стадиям технологического процесса в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологи-

ческой безопасности           

 

МДК.02.01 Технология металлообработки на металлорежущих станках 

с программным управлением  202 30 172 125 47 

 

2,3 

УП.02   171   171   171 2,3 

ПП.02   204   204   204 3 

  Производственная практика 756   756   756 3 

ИТОГО ПО ЦИКЛУ: 1881 64 1817 257 1560  

ВСЕГО 4248 89 4159 1521 2638  

ПП.00 Производственная практика     
1496 

1062  

Учебная практика     434 

 Промежуточная аттестация 108     

 Государственная итоговая аттестация 72     
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           4.2. Примерный календарный учебный график по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением   

Курсы 
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№ нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

1                                       37 3 0 1 0 11 52 

2 
                          УП  УП УП 

ПА 

1/6 

 
33 7 0 1 0 11 52 

3 
          УП УП УП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 

ПА 

4/6 

 
9 4 25 1 2 2 43 

                   
79 14 25 3 2 24 147 

  Теоретическое  обучение                  Учебная практика                   Производственная практика                                                                         

 

 

                           Промежуточная аттестация                      Государственная итоговая аттестация                      Каникулы 
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4.3. Контроль и оценка результатов освоения примерной образовательной 

программы  

Контрольно-измерительные материалы по программе должны обеспечивать оценку 

достижения всех требований к результатам освоения программ, указанных разработчиком 

в примерной программе, а при формировании КИМ по рабочей программе, и результатов, 

сформированных за счет времени, отводимого на вариативную часть.  

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успева-

емости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатыва-

ются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающих-

ся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная рабо-

та, которая проводится  в форме защиты на демонстрационном экзамене.  

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых зада-

ний, приведенных в примерной программе, разрабатываются задания по демонстрацион-

ному экзамену.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демон-

страцию освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех  требований за-

явленных в программе как результаты освоения программы. Разрабатываются образова-

тельной организацией самостоятельно с участием работодателей. 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения про-

граммы, для её корректировки её содержания в ходе реализации. Задания разрабатывают-

ся преподавателями реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Типовые задания в примерной программе предназначены для обеспечения единых 

требований к ГИА, основываются на международных практиках оценки успешности осво-

ения программ профессионального образования по конкретной профессии (специально-

сти) и проходят экспертную оценку в УМО.  

Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются её директо-

ром после предварительного положительного заключения работодателей. 

4.4. Условия реализации образовательной программы 

4.4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию обра-

зовательного 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, указанной в пункте 1.5 

настоящего ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
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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, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 

настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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4.4.2. Требования к материально-техническим условиям 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных ком-

плексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной про-

граммой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполне-

ние курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

«Материаловедения»; 

«Технической графики»; 

«Безопасности жизнедеятельности»; 

«Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах» 

Лаборатории  

«Программного управления станками с ЧПУ» 

«Материаловедения» 

Мастерские: 

«Металлообработки» 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

демонстрации и имитации работ на металлорежущих станках 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал, спортивные площадки 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по профессии (специальности) 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии  Оператор 

станков с программным управлением должна располагать материально-технической ба-

зой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- техниче-

ского обеспечения, включает в себя:  

 

Оснащение лабораторий и мастерских: 

 

Оснащение лабораторий «Программного управления станками с ЧПУ»: 

Программное обеспечение CAD/CAM; 

Фрезерный и токарный обрабатывающий центры с возможностью изменения си-

стемы ЧПУ, адаптированные для учебных целей. 

 

Оснащение мастерской металлообработки 

Станки: 

сверлильный; 

токарный, токарно-винторезный; 

фрезерный; 

копировальный; 

шпоночный (долбежный); 

шлифовальные: кругло-шлифовальный, плоскошлифовальный; 
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режущий инструмент: сверла, резцы, фрезы; 

инструмент для наладки станка; 

измерительный инструмент; 

поверочный стол. 

Оснащение тренажерного комплекса 

тренажеры, имитирующие пульт управления стойки станка с ЧПУ различных типов 

и моделей; 

тренажер для отработки координации движения рук при токарной обработке; 

демонстрационное устройство станка; 

симулятор для визуализации процессов обработки. 

 

4.4.3. Требования к оснащенности баз практик 

Учебная и производственная практики представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся.  Практика направлена на закрепление знаний и умений, приобретаемых обу-

чающимися в результате освоения теоретических курсов, выработку практических навы-

ков, формирование общих и профессиональных компетенций. Виды работ по учебной и 

производственной практике включены в программы профессиональных модулей, могут 

реализовываться рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями и (или) концен-

трированно.  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, 

в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции  «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Многоосевая обра-

ботка на станках с ЧПУ» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).  

Производственная практика проводится в учреждениях разного типа машинострои-

тельной отрасли. 

 Аттестация по итогам практики осуществляется на  основе оценки выполнения 

обучающимся программы практики, отзыва руководителей практики об уровне знаний и 

сформированности компетенций, а также на основании результатов, подтвержденных до-

кументами соответствующих организаций. 

 

4.4.4. Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена по 

осваиваемым модулям 

Рабочее место для демонстрации компетенций оборудуется в мастерской металло-

обработки колледжа или на производственном участке в цехе предприятия, с которым 

имеются договорные отношения по использованию производственной базы предприятия. 

ПМ. 01 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

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

стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и эколо-

гической безопасности. Описание рабочего мета обучающегося для демонстрации компе-

тенций в рамках модуля: 
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Рабочее место комплектуется следующим оборудованием, материалами и инстру-

ментом: 

  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН по ПМ.01 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование   Ед. измерения Кол-во 

1 Станок (сверлильный, токарный, 

фрезерный, копировальный, шпо-

ночный и шлифовальный) 

  шт по 1 каж-

дого типа 

2 Инструментальные верстаки   шт 1 

3 Приспособление для сбора оправок    шт 1 

4 Инструмент режущий и вспомога-

тельный 

  комплект 2 

5 Набор производственных шести-

гранников (2,5-10мм) 

  шт 2 

6 Набор ключей рожковых (8-27мм)   шт 2 

7 Стол для компьютера  шт 1 

8 Стул для компьютерного стола   шт 2 

9 Табурет к верстаку  шт 2 

10 Щётка для уборки станка В комплек-

те со стан-

ком 

шт 2 

Измерительный инструмент 

1 Штангенциркуль (0-150,150-250 

или 0-250мм)  

 

комплекта 2 

2 Микрометр (0-25,25-50,50-75мм)   комплекта 2 

3 Глубинометр (0-150мм)    шт 2 

4 Набор образцов шероховатости   шт 2 

5 Стойка магнитная серия 011/7   шт 2 

Расходные материалы 

№ Наименование   Ед. измерения Кол-во 

1 Заготовки фрезерные Д16Т    шт 16 

2 Таблица допусков и посадок (ла-

минированные) 

    2 

3 Халаты, очки, перчатки На усмот-

рение ор-

ганизатора 

комплекта 2 

4 СОЖ  в разбавленном состоянии   литров 300 

5 Ветошь На усмот-

рение ор-

ганизатора 

шт 20 

6 Керосин для монтажных работ На усмот-

рение ор-

ганизатора 

литров 0,5 

7 Перчатки одноразовые На усмот-

рение ор-

ганизатора 

пар 10 
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ПМ.02 Разработка управляющих программ для станков с числовым программным 

управлением. Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управ-

лением по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны 

труда и экологической безопасности 

Рабочее место комплектуется следующим оборудованием, материалами и инстру-

ментом: 

  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН по ПМ.02 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование   Ед. измерения Кол-во 

1 Станок с ЧПУ  (обрабатывающий 

центр) 

  шт по 1 каж-

дого типа 

2 Компьютер с CAD-CAM системой  шт 1 

3 Инструментальные верстаки   шт 1 

4 Приспособление для сбора оправок    шт 1 

5 Инструмент режущий и вспомога-

тельный 

  комплект 2 

6 Набор производственных шести-

гранников (2,5-10мм) 

  шт 2 

7 Набор ключей рожковых (8-27мм)   шт 2 

8 Стол для компьютера  шт 1 

9 Стул для компьютерного стола   шт 2 

10 Табурет к верстаку  шт 2 

11 Щётка для уборки станка В комплек-

те со стан-

ком 

шт 2 

Измерительный инструмент 

1 Штангенциркуль (0-150,150-250 

или 0-250мм)  

 

комплекта 2 

2 Микрометр (0-25,25-50,50-75мм)   комплекта 2 

3 Глубинометр (0-150мм)    шт 2 

4 Набор образцов шероховатости   шт 2 

5 Стойка магнитная серия 011/7   шт 2 

5 Индикатор часового типа   

211OS-10 

  шт 2 

Расходные материалы 

№ Наименование   Ед. измерения Кол-во 

1 Заготовки фрезерные Д16Т    шт 16 

2 Таблица допусков и посадок (ла-

минированные) 

    2 

3 Халаты, очки, перчатки На усмот-

рение ор-

ганизатора 

комплекта 2 

4 СОЖ (Blaser или аналог) в разбав-

ленном состоянии 

 

  литров 300 
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5 Ветошь На усмот-

рение ор-

ганизатора 

шт 20 

6 Керосин для монтажных работ На усмот-

рение ор-

ганизатора 

литров 0,5 

7 Перчатки одноразовые На усмот-

рение ор-

ганизатора 

пар 10 

 

 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине 

общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю 

профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание 

по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен 

быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

 

В качестве основной литературы образовательная организация использует 

учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

 

Учебная литература: 

Основная литература.  

1.  Т.А. Багдасарова Технология токарных работ, Москва, издательский 

центр «Академия»,  2015г  

2.  Т.А. Багдасарова Токарь. Технология токарных работ Москва,  изд а-

тельский центр «Академия»,  2015г  

3.  М.А. Босинзон Обработка деталей на металлорежущих станках ра з-

личного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных,  копировал ь-

ных, шпоночных и шлифовальных) Москва,  издательский центр «Ак а-

демия»,  2016г  

4.  М.А. Босинзон Разработка управляющих программ для станков с чи с-

ловым программным управлением, Москва,  издательский центр «Акад е-

мия»,  2018г  

5.  А.Г.Холодкова Общие основы технологии металлообработки и работ 

на металлорежущих станках, Москва,  издательский центр «Академия»,  

2015г  

6.  А.М. Адаскин Материаловедение, Москва, издательский центр «Ак а-

демия»,  2015г  

 

Дополнительная литература  

1. В.Н. Заплатин Справочное пособие по материаловедению, Москва, 

издательский центр «Академия»,  2014г  

2. В.Б. Мещерякова Изготовление деталей на металлорежущих ста н-

ках с программным управлением по стадиям технологического 

процесса, издательский центр «Академия»,  2015г  
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4.5. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы (на одного обучающегося) 

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно 

осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего профессионального образования по профессии с 

учетом корректирующих коэффициентов. Расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляется в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), 

утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. Нормативные 

затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации 

образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и 

мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

Составляющие нормативных затрат при наполняемости групп Размеры 

норматив-

ных затрат 

(тыс. 

руб./чел.) 

Затраты, непосредственно связанные с реализацией образовательной про-

граммы: 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда препо-

давателей и мастеров производственного обучения 

2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

реализации программы СПО 

3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, из-

дательских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно 

связанных с реализацией образовательной программы 

4. Затраты на приобретение транспортных услуг 

5. Затраты на организацию учебной и производственной практики 

6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения 

71,26 

Затраты на общехозяйственные нужды 

1. Затраты на коммунальные услуги 

2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, эксплуатируемого в процессе оказания государственной услуги 

3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работ-

ников образовательной организации, которые не принимают непосредствен-

ного участия в оказании государственной услуги (административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции) 

4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы с обучающимися 

72,60 

Итого 143,86 
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Расчёт норматива затрат по реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО может отличаться в зависимости от требований нормативных актов 

субъектов РФ, а также применения сетевых форм, образовательных технологий, специ-

альных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и других особенностей организации и осуществления образовательной деятель-

ности. 




