
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО ПРОФЕССИИ  

«ТОКАРЬ НА СТАНКАХ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.33. Токарь на станках с числовым 

программным управлением. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (П.00). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК1.1- 

ПК2.1 

ПК3.1 

ПК4.1 

ПК5.1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

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; 

производить контроль 

параметров сложных деталей с 

помощью контрольно-

измерительных инструментов и 

приборов, обеспечивающих 

погрешность не ниже 0.01 мм; 

производить контроль 

параметров сложных деталей с 

помощью контрольно-

измерительных инструментов, 

обеспечивающих погрешность не 

ниже 0,05 мм на токарно-

карусельных станках; 

производить контроль 

параметров сложных деталей и 

узлов с помощью контрольно-

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; 

наименования и свойства 

комплектуемых материалов; 

устройства, назначение, правила 

настройки и регулирования 

контрольно-измерительных 

инструментов и приборов; 

методы и средств контроля 

обработанных поверхностей 

 



измерительных инструментов и 

приборов, обеспечивающих 

погрешность не ниже 0,0075 мм, и 

калибров, обеспечивающих 

погрешность не менее 0,015; 

производить контроль 

параметров сложных деталей с 

помощью контрольно-

измерительных инструментов и 

приборов, обеспечивающих 

погрешность не ниже 0,05 мм, и 

калибров, обеспечивающих 

погрешность не менее 0,02 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: - обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; - самостоятельной работы 

обучающегося 2 часа. 

 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНИЧЕСКАЯ   ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения  рабочей  программы 

Рабочая   программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, изучается параллельно 

профессиональному модулю ПМ 01 «Изготовление изделий на токарных станках по 

стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности». 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять чертежи деталей в формате 2D и 3D. 

 читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

 составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

 способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе: - обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; - самостоятельной работы 

обучающегося 4 часа. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП.00) 

 

   1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим 

- основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту,  

- принципы снижения 

вероятности их реализации; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

 
 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: - обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; - самостоятельной работы 

обучающегося 6 часов. 

 

 

 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИЧЕСКАВЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа 

жизни; средствами профилактики перенапряжения . 

                                                                                                  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: - обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; - самостоятельной работы 

обучающегося 6 часов. 

 
 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС  СПО по 

профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - выполнять механические испытания образцов материалов; 

- использовать физико-химические методы исследования металлов; 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- основные сведения о металлах и сплавах; 

-основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификация. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: - обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП.00) 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

1.3.1 В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие (далее - ОК) и профессиональные компетенции (далее-ПК) . 

1.3.2 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

ОК: 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

 

 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), - понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

- пользоваться профессиональной 

документацией на иностранном языке 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

- лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

- особенности произношения 

иноязычных лексических единиц; 

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

1.3.3 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

ПК, соответствующими основным видам деятельности:  

 



Код ПК Умения Знания 

ПК 1.1, 

ПК 2.1, 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

ПК 5.1 

- применять профессионально-

ориентированную лексику при 

возникновении сложностей во 

время обработки деталей на 

токарных станках с числовым 

программным управлением 

- особенности произношения 

профессиональных терминов на 

иностранном языке; 

-правила построения простых и 

сложных предложений в устной и 

письменной речи на 

профессиональные темы; 

ПК 1.2, ПК 2.2 

ПК3.2, ПК 4.2 

ПК5.2, ПК 1.3 

ПК 2.3, ПК 3.3 

ПК 4.3, ПК 5.3 

ПК 1.4, ПК 2.4 

ПК 3.4, ПК 4.4 

ПК 5.4 

- читать и понимать чертежи и 

техническую документацию, 

согласно стандартам ISO 

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: - обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; - самостоятельной работы 

обучающегося 4 часа. 

 

 


