
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии  

среднего профессионального образования  15.01.25.  Станочник (металлообработка).  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 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. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; 

 методы определения погрешностей измерений; 

 размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, 

поступающих на сборку; 

 наименование и свойства комплектуемых материалов; 

 устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов; 

 методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
Тема 1.1. Основные сведения о размерах и сопряжениях. 

Тема 1.2. Допуски и посадки гладких элементов детали. 

Тема 1.3. Основы технических измерений 

 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  —32 часа; 

лабораторные и практические занятия – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающихся  -16 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02.  «ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА»  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии  

среднего профессионального образования  15.01.25.  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 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 расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и 

определять годность заданных действительных размеров. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы черчения и геометрии; 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

 способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02.  «ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА»  

 

Тема 1. Общие правила оформления чертежей  

Тема 2. Проекционные изображения на чертежах  

Тема 3. Изображения  

 

Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  —32 часа; 

лабораторные и практические занятия – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающихся  -16 часов. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03.ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  по профессии  15.01.25. СТАНОЧНИК (МЕТАЛЛООБРАБОТКА) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: Формирование базовых знаний и общих компетенций учащихся для 

успешного овладения профессиональной деятельностью и развития личностного 

потенциала. 

Задачи:  

 создать условия для развития информационной культуры учащихся, развивать умения 

работы с профессионально-ориентированной информацией; 

 способствовать успешному использованию достижений современных технологий при 

овладении профессией через решение профессиональных задач; 

 формировать способность учащихся к самостоятельной и мотивированной 

организации познавательной деятельности через активные формы обучения;  

 научить применять полученные знания и умения для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 развивать компетенции общения через групповую деятельность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 читать структурные, простые принципиальные электрические схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы; 

 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании;  

знать:  

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

 методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 

 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных 

на эксплуатируемом оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление 

 

 



СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.2. Магнитные цепи 

Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока 

Раздел 2. Электротехнические устройства 

Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения 

Тема 2.2. Трансформаторы 

Тема 2.3. Электрические машины 

Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  —32 часа; 

лабораторные и практические занятия – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающихся  -18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

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

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих  по профессии 

среднего профессионального образования  15.01.25.  Станочник (металлообработка) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 механические, эксплуатационные, основные физические и химические свойства 

металлов и сплавов  

 классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности 

станочника; 

 наименование и  маркировку обрабатываемого и инструментального  материала; 

 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

 основные сведения о неметаллических конструкционных материалах 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Тема 1.Железоуглеродистые сплавы  

Тема 2. Цветные сплавы 

Тема 3.  Порошковая металлургия 

Тема 4.Неметаллические материалы и СОТС 

 

Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  —32 часа; 

лабораторные и практические занятия – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающихся  -16 часов. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И РАБОТ НА 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 

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

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 

профессии 15.01.25. Станочник (металлообработка)  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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; 

 наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных 

универсальных и специальных приспособлений;  

 устройство, принцип работы, правила подналадки металлообрабатывающих станков 

различных типов; 

 назначение и правила применения режущего инструмента, изготовленного из 

инструментальных сталей, его основные углы, правила заточки и установки; 

 виды и характеристики  шлифовальных кругов и сегментов; 

 грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах; 

 основные направления автоматизации производственных процессов 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема № 1  Основы резания металлов 

Тема №  2  Основы технической механики 

Тема №  3  Металлорежущие станки и оснастка 

Тема №  4  Заготовки  в машиностроении.  Базирование заготовок 

Тема № 5  Разработка технологических процессов  обработки деталей на металлорежущих 

станках 

Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___48____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___32__ часа; 

лабораторных и практических занятий __16__ часов 

самостоятельной работы обучающегося __16__ часов. 

 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета.  

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии 

среднего профессионального образования 15.01.25. 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 уметь: 

 организовывать 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-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии станочник (для юношей); 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией станочник 

(для юношей); 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной, 

профессиональной деятельности и экстремальных условиях чрезвычайной ситуации; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения 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; 

 основы военной службы и обороны государства (для юношей); 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке (для юношей); 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные профессии станочник (для юношей); 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы (для юношей); 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Тема 1.Безопасность человека на производстве и в ЧС 

Тема 2. Средства защиты человека на производстве и в ЧС 

Тема 3. Первая помощь пострадавшему на производстве и при ЧС (для девушек) 



Тема 4. Основы обороны государства и военной службы (для юношей) 

 

Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 42часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  —28 часов; 

лабораторные и практические занятия – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающихся  -14 часов. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 


