
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда 

и экологической безопасности 

1.1 Область применения программы профессионального модуля: Программа 

профессионального модуля является частью основной  образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением,  входящей в 

укрупненную группу специальностей 15.00.00 «Машиностроение».  

1.2 Место программы профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Программа профессионального 

модуля входит в профессиональный цикл ООП подготовки квалифицированных рабочих 

служащих по профессии 15.01.32 Оператор станков с ПУ.  

1.3 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

Выпускник, освоивший программу профессионального модуля, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основному виду 

деятельности:  Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

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

стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности. 

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

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. 

1.3.1 Спецификация профессиональных компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 

Умения Знания 

Раздел 1. Обработка деталей на  металлорежущих станках различного вида и типа 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

выполнение 

подготовительных 

подготавливать к 

работе и обслуживать 

правила подготовки к работе 

и содержания рабочих мест 



подготовку и 

обслуживание 

рабочего места 

для работы на 

металлорежущих  

станках 

различного вида и 

типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) 

работ и 

обслуживания 

рабочего места 

станочника 

рабочие места 

станочника в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и 

электро-

безопасности; 

 

станочника, требования 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

правила перемещения грузов 

и эксплуатации специальных 

транспортных и грузовых 

средств; 

Раздел 2. Осуществление наладки обслуживаемых станков 

ПК.1.2 

Осуществлять 

подготовку к 

использованию 

инструмента, 

оснастки, 

подналадку 

металлорежущих 

станков 

различного вида и 

типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) 

подготовка к 

использованию 

инструмента и 

оснастки для 

работы на 

металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) в 

соответствии с 

полученным 

заданием 

выбирать и 

подготавливать к 

работе 

универсальные, 

специальные 

приспособления, 

режущий и 

контрольно-

измерительный 

инструмент; 

 

конструктивные особенности, 

правила управления, 

подналадки и проверки на 

точность металлорежущих 

станков различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных); 

устройство, правила 

применения, проверки на 

точность универсальных и 

специальных приспособлений, 

контрольно-измерительных 

инструментов 

Раздел 2. Осуществление наладки обслуживаемых станков 

ПК.1.3. 

Определять 

последовательнос

ть и оптимальные 

режимы 

обработки 

различных 

изделий на 

металлорежущих 

станках 

различного вида и 

типа  

определение 

последовательности 

и оптимального 

режима 

обработки 

различных изделий 

на металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) 

устанавливать 

оптимальный режим 

обработки в 

соответствии с 

технологической 

картой; 

осуществлять 

обработку и доводку 

деталей, заготовок и 

инструментов на 

металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных); 

правила определения 

режимов резания по 

справочникам и паспорту 

станка; 

 

Раздел 1. Обработка деталей на  металлорежущих станках различного вида и типа 

ПК 1.4. Вести 

технологический 

обработка и доводка 

деталей, заготовок и 

осуществлять 

обработку и доводку 

правила  проведения  и  

технологию   проверки   



процесс 

обработки и 

доводки изделий 

на 

металлорежущих 

станках 

различного вида и 

типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) 

инструментов на 

металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) 

с соблюдением 

требований к 

качеству, в 

соответствии с 

заданием 

деталей, заготовок и 

инструментов на 

металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

(сверлильных, 

токарных, фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных); 

качества выполненных работ; 

 

  

1.3.2 Спецификация общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных проблемные 

ситуации в различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части; 

Правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной 

и смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

Актуальный 

профессиональн

ый и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональн

ом и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональн

ой и смежных 

областях; 

Методы работы 

в 

профессиональн

ой и смежных 

сферах. 

Структура плана 

для решения 

задач 

Порядок оценки 

результатов 



(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационны

х источников 

применяемых в 

профессиональн

ой деятельности 

Приемы 

структурирован

ия информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональн

ая терминология 

Возможные 

траектории 

профессиональн

ого развития  и 

самообразовани

я 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 



культурного 

контекста. 

толерантность в 

рабочем коллективе 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческ

ие ценности 

Правила 

поведения в 

ходе 

выполнения 

профессиональн

ой деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональн

ой деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованны

е в 

профессиональн

ой деятельности 

Пути 

обеспечения 

ресурсосбереже

ния. 

ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

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 

(специальности) 

Роль 

физической 

культуры в 

общекультурно

м, 

профессиональн

ом и 

социальном 

развитии 

человека; 

Основы 

здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональн

ой деятельности 

и зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

Современные 

средства и 

устройства 



профессиональной 

деятельности. 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-

ной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональн

ые темы 

основные 

общеупотребите

льные глаголы 

(бытовая и 

профессиональн

ая лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональн

ой деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональн

ой 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план 

Презентовать бизнес-

идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным 

ставкам 

кредитования 

Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Правила 

разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские 

продукты  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02. РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧИСЛОВЫМ 

ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 

 

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, входящей 

в укрупненную группу специальностей 15.00.00 «Машиностроение».  

1.2 Место программы профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Программа профессионального 

модуля входит в профессиональный цикл ООП подготовки квалифицированных рабочих 

служащих в соотвтетствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с ПУ.  

1.3 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

Выпускник, освоивший программу профессионального модуля, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основному виду 

деятельности: Разработка управляющих программ для станков с числовым программным 

управлением и соответствующими общими компетенциями: 

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. 

 

1.3.1 Спецификация профессиональных компетенций 

 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 

Умения Знания 

ПК 2.1 

Разрабатывать 

управляющие 

программы с 

применением 

систем 

автоматическог

о 

программирова

ния 

Разработка 

управляющих 

программ с 

применением 

систем 

автоматического 

программировани

я 

читать и применять 

техническую документацию 

при выполнении работ; 

разрабатывать маршрут 

технологического процесса 

обработки с выбором 

режущих и вспомогательных 

инструментов, станочных 

приспособлений, с 

разработкой технических 

условий на исходную 

заготовку; 

устанавливать оптимальный 

режим резания; 

анализировать системы ЧПУ 

станка и подбирать язык 

программирования; 

 

устройство и принципы 

работы металлорежущих 

станков с программным 

управлением, правила 

подналадки и наладки; 

 

устройство, назначение и 

правила применения 

приспособлений и 

оснастки; 

устройство, назначение и 

правила пользования 

режущим и измерительным 

инструментом 

теорию программирования 

станков с ЧПУ с 

использованием G-кода; 

 

приемы программирования 

одной или более систем 

ЧПУ 

правила определения 

режимов резания по 

справочникам и паспорту 

станка; 



методы разработки 

технологического процесса 

изготовления деталей на 

станках с числовым 

программным управлением 

(далее - ЧПУ) 

ПК 2.2. 

Разрабатывать 

управляющие 

программы с 

применением 

систем 

CAD/CAM 

Разработка 

управляющих 

программ с 

применением 

систем 

CAD/CAM 

осуществлять написание 

управляющей программы в 

CAD/САМ 3 оси; 

осуществлять написание 

управляющей программы в 

CAD/CAM 5 оси; 

 

 приемы работы в 

CAD/САМ системах 

способы   использования   

(корректировки)   

существующих программ 

для выполнения задания по 

изготовлению детали 

ПК 2.3 

Выполнять 

диалоговое 

программирова

ние с пульта 

управления 

станком 

Выполнение 

диалогового 

программировани

я с пульта 

управления 

осуществлять написание 

управляющей программы со 

стойки станка с ЧПУ; 

проверять управляющие 

программы средствами 

вычислительной техники; 

кодировать информацию и 

готовить данные для ввода в 

станок, записывая их на 

носитель; 

разрабатывать карту 

наладки станка и 

инструмента; 

составлять расчетно-

технологическую карту с 

эскизом траектории 

инструментов; 

вводить управляющие 

программы в универсальные 

ЧПУ станка и 

контролировать циклы их 

выполнения при 

изготовлении деталей 

порядок заполнения и 

чтения операционной карты 

работы станка с ЧПУ; 

способы   использования   

(корректировки)   

существующих программ 

для выполнения задания по 

изготовлению детали; 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлением по 

стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности. 

 

 

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля является частью основной  образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, входящей 

в укрупненную группу специальностей 15.00.00 «Машиностроение».  

1.2 Место программы профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Программа профессионального 

модуля входит в профессиональный цикл ООП подготовки квалифицированных рабочих 

служащих в соотвтетствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с ПУ.  

1.3 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

Выпускник, освоивший программу профессионального модуля, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основному виду 

деятельности: изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической безопасности: 

ПК 3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

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 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код Общие компетенции 

ОК1. 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 поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

 


