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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы  У ЧЕБН О Й  ДИСЦИПЛИНЫ
«Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.25Станочник 
(металлообработка)

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям токарь и станочник 
(металлообработка).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы^ дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к  результатам освоения 
дисциплины:

В; результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметы

- определять режим резания по справочнику и паспорту станка;
- рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к 
режимам по справочникам при разных видах обработки;

- составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на 
металлорежущих станках;

- оформлять техническую документацию;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:

- основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы;
-правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 
станка;

- общие сведения о проектировании технологических процессов 
изготовления деталей и режимов обработки;

- принцип базирования;
- порядок оформления технической документации;
- основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин;
- устройство, кинематические схемы и принцип работы,
- назначение и правила применения режущего инструмента;
- углы, правила заточки и установки резцов и сверл;
- назначение и правила применения, правила термообработки режущего
- инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с 

пластинками твердых сплавов или керамическими, его основные углы и 
правила заточки и установки;

- грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих 
цехах.
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1.4 Требования к  результатам освоения основной образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
(Ж  2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением 
с использованием пульта управления.

ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 
программным управлением и манипуляторов (роботов).
ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей.
ПК 2.2.Осуществлять наладку обслуживаемых станков.
ПК 2.3.Проверять качество обработки деталей.

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64часа; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
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1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям токарь и 
станочник (металлообработка).

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Технические измерения»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения 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
- контролировать качество выполняемых работ.

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 измерения;
- основные сведения о сопряжениях в машиностроении;
- размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, 
поступающих на сборку;
- стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы;
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- устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно
измерительных инструментов и приборов;
- методы и средства контроля обработанных поверхностей.

1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным 
управлением с использованием пульта управления.

ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в 
процессе работы.
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 
программным управлением и манипуляторов (роботов).
ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Техническая графика

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 
по профессии СПО 15.01.25 Станочник (металлообработка), входящую в 
укрупнённую группу профессий 15.00.00 Машиностроение.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина включена в 
общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла студент должен 
уметь:

читать и оформлять чертежи, схемы и графики;
составлять эскизы на обрабатываемые деталей с указанием допусков и 
посадок;
пользоваться справочной литературой;
пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, 
схем;
выполняя расчёты величин определять годность заданных 
действительных размеров; 

знать:
основы черчения и геометрии;
требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 
правила чтения технической документации; 

правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 
способы выполнения рабочих чертежей и эскизов.

1.4. Требования к уровню освоения дисциплины:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.
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OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Осматривать техническое состояние систем, узлов, агрегатов 
строительных машин.

ПК 1.2. Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин 
и выполнять комплекс работ по устранению неисправностей.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 49 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 34 часов, 
самостоятельной работы обучающихся 15. часов.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ»

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии НПО 15.01.25 «Станочник (металлообработка)» входящую в 
укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо
вательной программы:
Общеобразовательный цикл, базовые дисциплины.

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

знать/понимать:

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории;

• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
• основные исторические термины и даты;

уметь:
• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про

странственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 
и явлений;

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической дея
тельности и повседневной жизни для:

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современ
ной жизни, исходя из их исторической обусловленности;

• использования навыков исторического анализа при критическом вос
приятии получаемой извне социальной информации;
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• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения;

• осознания себя как представителя исторически сложившегося граждан
ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России.

1.4.Требования к результатам освоения основной профессиональной об
разовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо
собов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито
говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от
ветственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективно
го выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле
гами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по
лученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов - 267 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 180 часа; 
самостоятельной работы студента - 87 часов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Биология» 

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.25 Станочник 
(металлообработка), входящую в укрупненную группу специальностей 
15.00.00 Машиностроение

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
вклад биологических теорий в формирование современной 
естественно-научной картины мира; единство живой и неживой 
природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на эмбриональное и 
постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 
факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, 
животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 
окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость 
видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 
возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и 
смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 
экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 
морфологическому критерию;

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 
наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 
изменения в экосистемах своей местности;

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 
неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы 
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 
анализа;

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 
происхождении жизни и человека, глобальные экологические 
проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в



окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее 
оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:

- для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде;

- оказания первой помощи при травматических, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

знать:
- основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 
биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 
наследственности;

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов 
и хромосом, структуры вида и экосистем;

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 
действия искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 
превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере;

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 
биологической науки;

- биологическую терминологию и символику.

1.4Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.



OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часов, 
самостоятельной работы обучающегося -24часов.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАТИКА»

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессио

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 
НПО 15.01.25 Станочник (металлообработка) и 15.01.05 Сварщик (электросва
рочные и газосварочные работы).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
рабочих по профессиям: 15.00.00 Машиностроение.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова
тельной программы:

Профессиональная подготовка, общепрофессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дис
циплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечи
вает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
-  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече

ственной информатики в мировой индустрии информационных технологий;
-  осознание своего места в информационном обществе;
-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной творче

ской деятельности с использованием информационно-коммуникационных тех
нологий;

-  умение использовать достижения современной информатики для по
вышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио
нальной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 
профессиональной области, используя для этого доступные источники инфор
мации;

-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 
средств сетевых коммуникаций;

-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са
мооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с ис
пользованием современных электронных образовательных ресурсов;

-  умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообраз
ных средств информационно-коммуникационных технологий как в профессио
нальной деятельности, так и в быту;

-  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных инфор
мационно-коммуникационных компетенций;
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• метапредметных:
-  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;
-  использование различных видов познавательной деятельности для ре

шения информационных задач, применение основных методов познания
-  использование различных информационных объектов, с которыми воз

никает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении яв
лений и процессов;

-  использование различных источников информации, в том числе элек
тронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать инфор
мацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;

-  умение анализировать и представлять информацию, данную в элек
тронных форматах на компьютере в различных видах;

-  умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за
дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без
опасности;

-  умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы пред
ставляемой информации средствами информационных и коммуникационных 
технологий;

• предметных:
-  сформированность представлений о роли информации и информацион

ных процессов в окружающем мире;
-  владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмиче
ских конструкций, умение анализировать алгоритмы;

-  использование готовых прикладных компьютерных программ по про
филю подготовки;

-  владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере;

-  владение компьютерными средствами представления и анализа данных 
в электронных таблицах;

-  сформированность представлений о базах данных и простейших сред
ствах управления ими;

-  сформированность представлений о компьютерно-математических мо
делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 
(процесса);

-  владение типовыми приемами написания программы на алгоритмиче
ском языке для решения стандартной задачи с использованием основных кон
струкций языка программирования;
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-  сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требова
ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со сред
ствами информатизации;

-  понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;

-  применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с инфор
мацией и средствами коммуникаций в Интернете.

1.4.Требования к результатам освоения основной профессиональной обра
зовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо
бов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого
вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ
ственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу
ченных профессиональных знаний (для юношей).

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов - 246 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 165 часов; 
самостоятельной работы студента - 81 час.


