
Аннотации рабочих программ и дисциплин рабочих модулей 

Аннотация к программе дисциплины ОП.01 Техническая графика 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Техническая графика» для 

профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением» среднего 

профессионального образования базового уровня  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая графика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО 

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 15.01.32 

«Оператор станков с программным управлением», разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  цикл общепрофессиональный  дисциплин.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

- составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и 

посадок; 

- пользоваться справочной литературой; 

- пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем; 

- выполнять расчёты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность заданных действительных размеров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы черчения и геометрии; 

- способы выполнения рабочих чертежей и эскизов; 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей. 

 Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 



Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, 

оснастки, подналадку металлорежущих станков различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным 

заданием. 

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы 

обработки различных изделий на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с 

заданием. 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 



документацией 

ПК 3.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию 

разработанных управляющих программ на основе анализа 

входных данных, технологической и конструкторской 

документации 

ПК 3.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с 

программным управлением с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией 

 

Аннотация к программе дисциплины ОП.02 Основы материаловедения 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Основы материаловедения» 

для профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением» 

среднего профессионального образования базового уровня  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы материаловедения» 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по 

профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  цикл общепрофессиональный  дисциплин.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять механические испытания образцов материалов; 

- использовать физико-химические методы исследования металлов; 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;  



- основные сведения о металлах и сплавах; 

- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию; 

- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов. 

 Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, 

оснастки, подналадку металлорежущих станков различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным 



 

Аннотация к программе дисциплины ОП.03 Безопасность 

жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Безопасность 

жизнедеятельности» для профессии 15.01.32 «Оператор станков с 

программным управлением» среднего профессионального образования 

базового уровня  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по 

профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  цикл общепрофессиональный  дисциплин.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

заданием. 

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы 

обработки различных изделий на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с 

заданием. 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией 

ПК 3.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с 

программным управлением с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и 

самостоятельно определять  среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и  быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасности поведения при 

пожарах; 



- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учётные специальности, родственные профессиям СПО; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на неё в добровольном порядке; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

Аннотация к программе дисциплины ОП.04 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Физическая культура» для 

профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением» среднего 

профессионального образования базового уровня  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО 

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 15.01.32 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 



«Оператор станков с программным управлением», разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  цикл общепрофессиональный  дисциплин.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- уметь обосновать значение физической культуры для формирования 

личности профессионала, профилактики профзаболеваний; 

- уметь составить и провести комплексы утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности; 

- осуществлять контроль за состоянием здоровья (в динамике);  

- уметь оказать первую медицинскую помощь при травмах; 

-соблюдать технику безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- знать современное состояние физической культуры и спорта; 

- знать оздоровительные системы физического воспитания. 

 Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 



 

Аннотация к программе дисциплины ОП.05 Охрана труда 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Охрана труда» для 

профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением» среднего 

профессионального образования базового уровня  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО 

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 15.01.32 

«Оператор станков с программным управлением», разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  цикл общепрофессиональный  дисциплин.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять средства индивидуальной и коллективной защиты ; 

- применять технику безопасности на предприятии; 

- пользоваться безопасными приемами труда на территории предприятия; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

- применять безопасные методы выполнения работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию негативных факторов; 

- опасные механические факторы; 

- правовые и нормативные основы безопасности труда; 

- инструктажи по охране труда; 

подготовленности 



- расследование и учет несчастных случаев на производстве; 

- методы и средства обеспечения электробезопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- влияние освещения на зрение. Виды освещения; 

- методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях; 

- общие принципы оказания первой помощи пострадавшим. 

 Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа 



 

Аннотация к программе дисциплины ОП.06 Технический иностранный 

язык 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Технический иностранный 

язык» для профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным 

управлением» среднего профессионального образования базового уровня  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технический иностранный язык» 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по 

профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  цикл общепрофессиональный  дисциплин.  

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных). 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, 

оснастки, подналадку металлорежущих станков различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным 

заданием. 

ПК 3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных) с программным управлением 

ПК 3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и 

оснастки для работы на металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с программным управлением, 

настройку станка в соответствии с заданием. 

ПК 3.4 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 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального общения; 

- сообщать сведения о себе и заполнять различные виды анкет, резюме, 

заявлений и др.; 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на английском 

языке в различных ситуациях профессионального общения; 

- читать чертежи и техническую документацию на английском языке; 

- называть на английском языке инструменты, оборудование, оснастку, 

приспособления, станки, используемые при выполнении при разработке 

управляющих программ для станков с числовым программным управлением; 

- применять профессионально-ориентированную лексику при выполнении 

диалогового программирования с пульта управления станком; 

- устанавливать межличностное общение между участниками 

движения WS разных стран; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную профессионально-

ориентированную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) английского профессионально-ориентированного 

текста; 

- лексический и грамматический минимум, необходимый для заполнения 

анкет, резюме, заявлений и др.; 

- основы разговорной речи на английском языке; 

- профессиональные термины и определения для чтения чертежей, 

инструкций, нормативной документации 

 Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 



Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных). 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, 

оснастки, подналадку металлорежущих станков различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным 

заданием. 

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы 

обработки различных изделий на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с 

заданием. 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией 



 

Аннотация к программе дисциплины ОП.07 Инженерная графика 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Инженерная графика» для 

профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением» среднего 

профессионального образования базового уровня  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО 

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 15.01.32 

«Оператор станков с программным управлением», разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

ПК 2.1 Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

автоматического программирования 

ПК 2.2 Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

CAD/CAM. 

ПК 2.3 Выполнять диалоговое программирование с пульта управления 

станком. 

ПК 3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных) с программным управлением 

ПК 3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и 

оснастки для работы на металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с программным управлением, 

настройку станка в соответствии с заданием. 

ПК 3.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию 

разработанных управляющих программ на основе анализа 

входных данных, технологической и конструкторской 

документации 

ПК 3.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с 

программным управлением с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией 



 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  цикл общепрофессиональный  дисциплин.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,  

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с технической документацией; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы, приемы проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической 

документации;  

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей;  

- способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем;  

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

(далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - 

ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. 

 Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 



необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, 

оснастки, подналадку металлорежущих станков различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным 

заданием. 

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы 

обработки различных изделий на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с 

заданием. 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией 

ПК 2.1 Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

автоматического программирования 

ПК 2.2 Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

CAD/CAM. 

ПК 2.3 Выполнять диалоговое программирование с пульта управления 

станком. 

ПК 3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных) с программным управлением 

ПК 3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и 

оснастки для работы на металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с программным управлением, 

настройку станка в соответствии с заданием. 

ПК 3.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию 

разработанных управляющих программ на основе анализа 

входных данных, технологической и конструкторской 

документации 



 

Аннотация к программе дисциплины ОП.08 Допуски и технические 

измерения 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Допуски и технические 

измерения» для профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным 

управлением» среднего профессионального образования базового уровня  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Допуски и технические измерения» 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по 

профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  цикл общепрофессиональный  дисциплин.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать техническую документацию; 

 - определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации;  

- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность заданных размеров;  

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

выполненным расчетам; 

 - выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам;  

- применять контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

ПК 3.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с 

программным управлением с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-систему допусков и посадок; 

 - квалитеты и параметры шероховатости;  

- основные принципы калибровки сложных профилей; 

 - основы взаимозаменяемости; 

 - методы определения погрешностей измерений;  

- основные сведения о сопряжениях в машиностроении;  

- размеры допусков для основных видов механической обработки и для 

деталей, поступающих на сборку;  

- основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей; 

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

- наименование и свойства комплектуемых материалов; 

 - устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно- 

измерительных инструментов и приборов; 

 - методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

 Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа 



 

Аннотация к программе дисциплины ОП.09 Процессы 

формообразования и инструмент 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 «Процессы формообразования 

и инструмент» для профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным 

управлением» среднего профессионального образования базового уровня  

1.1. Область применения программы 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных). 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, 

оснастки, подналадку металлорежущих станков различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным 

заданием. 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документации 

ПК 3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных) с программным управлением 

ПК 3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и 

оснастки для работы на металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с программным управлением, 

настройку станка в соответствии с заданием. 

ПК 3.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию 

разработанных управляющих программ на основе анализа 

входных данных, технологической и конструкторской 

документации 

ПК 3.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с 

программным управлением с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией 



Рабочая программа учебной дисциплины «Процессы формообразования и 

инструмент» является частью основной профессиональной образовательной 

программы ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» 

по профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  цикл общепрофессиональный  дисциплин.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться справочной документацией по выбору лезвийного инструмента, 

режимов резания в зависимости от конкретных условий обработки;  

- выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от 

конкретных условий обработки;  

- производить расчет режимов резания при различных видах обработки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные методы формообразования заготовок;  

- основные методы обработки металлов резанием;  

- материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента; 

-  виды лезвийного инструмента и область его применения;  

- методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах 

обработки. 

 Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 



деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных). 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, 

оснастки, подналадку металлорежущих станков различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным 

заданием. 

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы 

обработки различных изделий на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с 

заданием. 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документации 

ПК 3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа 



 

Аннотация к программе дисциплины ОП.10 Технологическая оснастка 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 «Технологическая оснастка» 

для профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением» 

среднего профессионального образования базового уровня  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технологическая оснастка» 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по 

профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  цикл общепрофессиональный  дисциплин.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для 

обеспечения требуемой точности обработки;  

- составлять технические задания на проектирование технологической 

оснастки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных) с программным управлением 

ПК 3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и 

оснастки для работы на металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с программным управлением, 

настройку станка в соответствии с заданием. 

ПК 3.4 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 



- назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; 

- схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях;  

- приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. 

 Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных). 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, 

оснастки, подналадку металлорежущих станков различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным 



 

 

 

заданием. 

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы 

обработки различных изделий на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с 

заданием. 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документации 

ПК 2.1 Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

автоматического программирования 

ПК 2.2 Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

CAD/CAM. 

ПК 2.3 Выполнять диалоговое программирование с пульта управления 

станком. 

ПК 3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных) с программным управлением 

ПК 3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и 

оснастки для работы на металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с программным управлением, 

настройку станка в соответствии с заданием. 

ПК 3.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию 

разработанных управляющих программ на основе анализа 

входных данных, технологической и конструкторской 

документации 

ПК 3.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с 

программным управлением с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией 



Аннотация к программе дисциплины ОП.11 Технологическое 

оборудование 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 «Технологическое 

оборудование» для профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным 

управлением» среднего профессионального образования базового уровня  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технологическое оборудование» 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по 

профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  цикл общепрофессиональный  дисциплин.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для 

выполнения технологического процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию и обозначения металлорежущих станков; 

- назначения, область применения, устройство, принципы работы, наладку и 

технологические возможности металлорежущих станков, в том числе с 

числовым программным управлением; 

- назначение, область применения, устройство, технологические возможности 

роботехнических комплексов, гибких производственных модулей, гибких 

производственных систем. 

 Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование общих компетенций 



ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных). 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, 

оснастки, подналадку металлорежущих станков различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным 

заданием. 

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы 

обработки различных изделий на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с 

заданием. 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением 



 

Аннотация к программе дисциплины ОП.12 Техническая механика 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 «Техническая механика» для 

профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением» среднего 

профессионального образования базового уровня  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО 

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 15.01.32 

«Оператор станков с программным управлением», разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. 

требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документации 

ПК 2.1 Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

автоматического программирования 

ПК 2.2 Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

CAD/CAM. 

ПК 2.3 Выполнять диалоговое программирование с пульта управления 

станком. 

ПК 3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных) с программным управлением 

ПК 3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и 

оснастки для работы на металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с программным управлением, 

настройку станка в соответствии с заданием. 

ПК 3.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию 

разработанных управляющих программ на основе анализа 

входных данных, технологической и конструкторской 

документации 

ПК 3.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с 

программным управлением с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией 



Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  цикл общепрофессиональный  дисциплин.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных 

единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных элементах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;  

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации; 

-  основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц 

общего назначения. 

 Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 



 

Аннотация к программе дисциплины ОП.13 Технология 

машиностроения 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 «Технология 

машиностроения» для профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным 

управлением» среднего профессионального образования базового уровня  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология машиностроения» 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ПК 3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных) с программным управлением 

ПК 3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и 

оснастки для работы на металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с программным управлением, 

настройку станка в соответствии с заданием. 

ПК 3.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию 

разработанных управляющих программ на основе анализа 

входных данных, технологической и конструкторской 

документации 

ПК 3.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с 

программным управлением с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией 



ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по 

профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  цикл общепрофессиональный  дисциплин.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методику отработки деталей на технологичность; 

- применять методику проектирования операций; 

- проектировать участки механических цехов; 

- использовать методику нормирования трудовых процессов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; 

- технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин. 

 Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 



общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных). 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, 

оснастки, подналадку металлорежущих станков различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным 

заданием. 

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы 

обработки различных изделий на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с 

заданием. 

ПК 1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документации 

ПК 2.1 Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

автоматического программирования 

ПК 2.2 Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

CAD/CAM. 

ПК 2.3 Выполнять диалоговое программирование с пульта управления 

станком. 



 

Аннотация к программе дисциплины ОП.14 Программирование для 

автоматизированного оборудования 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 «Программирование для 

автоматизированного оборудования» для профессии 15.01.32 «Оператор 

станков с программным управлением» среднего профессионального 

образования базового уровня  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Программирование для 

автоматизированного оборудования» является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО «Ковровский 

промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 15.01.32 «Оператор 

станков с программным управлением», разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  цикл общепрофессиональный  дисциплин.  

ПК 3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных) с программным управлением 

ПК 3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и 

оснастки для работы на металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с программным управлением, 

настройку станка в соответствии с заданием. 

ПК 3.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию 

разработанных управляющих программ на основе анализа 

входных данных, технологической и конструкторской 

документации 

ПК 3.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с 

программным управлением с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать справочную и исходную документацию при написании 

управляющих программ; 

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, 

координаты опорных точек контура детали;  

- заполнять формы сопроводительных документов;  

- выводить УП на программоносители, заносить УП в память системы ЧПУ 

станка; 

- производить корректировку и доработку УП на рабочем месте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

простых деталей в автоматизированном производстве. 

 Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 



 

 

ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 2.1 Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

автоматического программирования 

ПК 2.2 Разрабатывать управляющие программы с применением систем 

CAD/CAM. 

ПК 2.3 Выполнять диалоговое программирование с пульта управления 

станком. 

ПК 3.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию 

разработанных управляющих программ на основе анализа 

входных данных, технологической и конструкторской 

документации 

ПК 3.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с 

программным управлением с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией 


