
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Русский язык 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология 

машиностроения 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу базовых дисциплин (ОУДБ.01) 

 

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

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

• воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

1.4 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных  : 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 



− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; •  

 метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

  предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 



 Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы (дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

 

ПК- профессиональные  ОК- общие 

 ОК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость  своей  будущей  профессии,  

проявлять  к  ней устойчивый интерес. 

ОК   2.   Организовывать   собственную   деятельность,   выбирать   типовые   методы   

и    способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК   3.   Принимать   решения   в   стандартных   и   нестандартных   ситуациях   и   

нести    за    них ответственность. 

ОК  4.  Осуществлять  поиск   и   использование   информации,   необходимой   для   

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК   5.    Использовать    информационно-коммуникационные    технологии    в    

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за   работу   членов   команды   (подчиненных),   

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 118 часов; 

В том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 78 

Самостоятельной работы обучающихся и консультации - 40 





Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Литература 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения 

русского языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена социально-экономического профиля по 

специальности   15.02.08 Технология машиностроения 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к циклу базовых дисциплин (ОУДБ.02) 

 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 

литературы; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

• применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 

Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  

  

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 − эстетическое отношение к миру; 



− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 •метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; • предметных: 

 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы (дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

 

 

ПК- профессиональные ОК- общие 

 ОК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость  своей  будущей  профессии,  

проявлять  к  ней устойчивый интерес. 



ОК   2.   Организовывать   собственную   деятельность,   выбирать   типовые   методы   

и    способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК   3.   Принимать   решения   в   стандартных   и   нестандартных   ситуациях   и   

нести    за    них ответственность. 

ОК  4.  Осуществлять  поиск   и   использование   информации,   необходимой   для   

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК   5.    Использовать    информационно-коммуникационные    технологии    в    

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за   работу   членов   команды   (подчиненных),   

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 175 часов; 

В том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 58 

Самостоятельной работы обучающихся и консультации – 117 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Иностранный язык 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 «Технология 

машиностроения». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина Иностранный язык, в рамках которой изучается английский язык, 

является базовой и относится к общеобразовательному циклу. 

 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж 

культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное и 

профессионально направленное. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также 

на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 



– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

 

 

 Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы 

ПК- профессиональные 

ПК 1.4  Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.2 Руководить  работой структурного подразделения. 

 ОК - общие 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.   

  

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов; 

самостоятельная работа обучающегося и консультации– 58 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

История  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 15.02.08 Технология машиностроения  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные о общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 • метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 



− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

1.4 Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы (дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

 

ПК- профессиональные  ОК- общие 

 ОК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость  своей  будущей  профессии,  

проявлять  к  ней устойчивый интерес. 

ОК   2.   Организовывать   собственную   деятельность,   выбирать   типовые   методы   

и    способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК   3.   Принимать   решения   в   стандартных   и   нестандартных   ситуациях   и   

нести    за    них ответственность. 

ОК  4.  Осуществлять  поиск   и   использование   информации,   необходимой   для   

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК   5.    Использовать    информационно-коммуникационные    технологии    в    

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за   работу   членов   команды   (подчиненных),   

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  



максимальная учебная нагрузка обучающегося – 175 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -117часа; 

самостоятельная работа обучающегося и консультации – 58 часов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ОБЖ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 15.02.08 Технология 

машиностроения  

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

Место учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» — в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

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

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 • личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

 − готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); −

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 



− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки;  

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; − получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 



уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

1.4 Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы (дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

 

ПК- профессиональные ОК- общие 

 ОК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость  своей  будущей  профессии,  

проявлять  к  ней устойчивый интерес. 

ОК   2.   Организовывать   собственную   деятельность,   выбирать   типовые   методы   

и    способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК   3.   Принимать   решения   в   стандартных   и   нестандартных   ситуациях   и   

нести    за    них ответственность. 

ОК  4.  Осуществлять  поиск   и   использование   информации,   необходимой   для   

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК  5.  Использовать    информационно-коммуникационные    технологии    в    

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за   работу   членов   команды   (подчиненных),   

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 105 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -70часов; 

самостоятельная работа обучающегося и консультации - 35 часов. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 Химия 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО, 15.02.08 

Технология машиностроения  

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Базовая учебная дисциплина общеобразовательного цикла. 

 

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

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

-личностных: 

-чувство гордости за российские естественные науки; 

−• готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

−• объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

−• умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

−• готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

−• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

−• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

•• метапредметных: 

−• овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

−• применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

−• умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

•• предметных: 

−• сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временны х масштабах Вселенной; 

−• владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

−• сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 



жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

−• сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

−• владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

−• сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

 

 Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы  

ПК- профессиональные  ОК- общие 

 ОК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость  своей  будущей  профессии,  

проявлять  к  ней устойчивый интерес. 

ОК   2.   Организовывать   собственную   деятельность,   выбирать   типовые   методы   

и    способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК   3.   Принимать   решения   в   стандартных   и   нестандартных   ситуациях   и   

нести    за    них ответственность. 

ОК  4.  Осуществлять  поиск   и   использование   информации,   необходимой   для   

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК   5.    Использовать    информационно-коммуникационные    технологии    в    

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за   работу   членов   команды   (подчиненных),   

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины 

«Химия»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78  часов; 

самостоятельной работы обучающегося и консультации  39 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Обществознание (включая право и экономику) 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУДБ 0.5 Обществознание является частью 

общеобразовательного учебного цикла образовательной программы СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с 

социально-экономическим/гуманитарным профилем профессионального образования.  

Учебная дисциплина относится к обязательной предметной области «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования.  

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

 

2.  Планируемые результаты освоения учебной дисциплины   

личностные результаты:   

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

−− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

−− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

−− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

−− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-



правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

−− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

• предметных: 

−− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

−− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

−− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

−− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

−− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

−− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

−− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы  

ПК- профессиональные  ОК- общие 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины 

«Обществознание (включая право и экономику)»: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося  162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54  часов; 

самостоятельной работы обучающегося и консультации  108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Биология 

 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО: 15.02.08 «Технология машиностроения»,  22.02.06 «Сварочное 

производство»,  09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)», 09.02.04 

«Информационные технологии (по отраслям)» 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной 

программы: 

Дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин базового уровня индекс 

по техническому профилю  

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям  

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-научной 

картине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 

в профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

- способность 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; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных 

- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 



противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных  

технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 

анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 

научных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Астрономия 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина   ОУДБ.12 «Астрономия»  является частью 

общеобразовательного учебного цикла образовательной программы СПО по  

специальности 15.02.08  Технология машиностроения  в соответствии с 

естественнонаучным профилем профессионального образования.  

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования       естественные науки .   

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования        базовый.   

2.  Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

личностные результаты 

• личностных: 

−− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

−− умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека; 

• метапредметные результаты: 

−− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

−− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

−− умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, 

включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий; 

• предметные результаты: 

−− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

−− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

−− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

−− сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

−− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины 

«Астрономия»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося и консультации  18 часов. 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

1.1. Область применения учебной программы 

Программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия»  предназначена  для изучения математики в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке  специалистов среднего звена.  

Программа учебной дисциплины является частью подготовки математического и 

общего 

естественнонаучного цикла в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

«Технология 

машиностроения» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся.  

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

-находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

-выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

-вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

-определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

-строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

-использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

-находить производные элементарных функций; 

-использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

-применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

-вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-



экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

-решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

-использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

-изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

-составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для построения и исследования простейших математических 

моделей; 

-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

-анализа информации статистического характера; 

-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

-изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

-вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

-овладеть математическими знаниями, необходимыми для изучения смежных 

естественно-научных дисциплин и развить логическое мышление, пространственное 

воображение, алгоритмическую культуру, критичность мышления для дальнейшего 

обучения и дальнейшей профессиональной деятельности; 

- понимать значимость математики для научно-технического прогресса, относиться  к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

-развить логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую  

культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования. 



В результате изучения учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»  обучающийся должен знать/понимать: 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

-о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; 

-роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –246  час, включая: 

всего –222  часа, в том числе: 

теоретическое обучение -184   часов; 

аудиторных практических занятий – 38 часов; 

консультации–    часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                                  ОУДП.03 «Физика»                                              . 

(шифр и название дисциплины по учебному плану ) 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина   ОУДП.03 «Физика»   является частью общеобразовательного  

(шифр и название дисциплины) 

учебного цикла образовательной программы СПО по  специальности  

_____________________15.02.08 Технология машиностроения                                        _ 

(шифр и название специальности) 

в соответствии с ________естественнонаучным _____________________________________  

(техническим/естественнонаучным/социально-экономическим/гуманитарным) 

профилем профессионального образования.  

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования       естественные науки    ________________________________________ 

(филология, иностранные языки, общественные науки и т.д.) 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования        профильной  __________________________________________________  

(базовый или профильный)   

1.2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

личностные результаты 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

 

метапредметные результаты: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 



- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в  профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

 

предметные результаты: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере  и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

  



  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

История родного края 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 15.02.08 

Технология машиностроения  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена:  

            дисциплина входит в цикл вариативных образовательных дисциплин 

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

Целью дисциплины является формирование человека- культуры, личности 

созидающей, личности, успевающей ориентироваться в условиях определенной 

человеческой эпохи. 

Задачами курса «История родного края» являются: 

 формирование знаний студентов по истории родных мест; 

 расширение представлений студентов о социальных, политических и исторических 

процессах на территории Ростовской области; 

 расширение знаний студентов о роли выдающихся личностей в развитии родного 

края; 

 воспитание в студентах чувства уважения к прошлому родных мест, чувства 

патриотизма; 

 формирование внутреннего мира, духовных качеств студентов, которыми 

руководствуется человек в жизнедеятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность истории 

родного края; 

 основные исторические термины и даты; 

 периодизацию истории родного края; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем истории родного края; 

 роль истории родного края в истории России; 

уметь: 

 проводить поиск необходимой информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать полученную информацию, вычленять главное; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 структурировать и систематизировать материал; 

  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные, временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения и 

выводы. 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка                                            58 часа, в том числе:   

обязательная аудиторная учебная нагрузка                          31 час 

практические занятия              8 часов 

самостоятельная работа и консультации      19 часов 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Основы финансовой грамотности 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины УДПОО.02 «Основы финансовой 

грамотности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 09. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена дисциплина «Основы 

финансовой грамотности» относится к блоку дисциплин среднего (полного) общего 

образования учебного плана и является предлагаемой образовательной организацией. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
Цели освоения учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»: 

- формирование базовых навыков финансового планирования и управления личными 

финансами; 

- формирование представления об инструментах накопления и инвестирования, 

принципах использования кредитных ресурсов, проведения электронных расчётов; 

- приобретение практических навыков комплексного осмысления финансовой 

информации, анализа финансовых продуктов, принятия финансовых решений. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 
- формировать финансовые цели и составлять личный финансовый план, планировать 

сбережения и инвестирование; 

- выбирать инструменты накопления и инвестирования, исходя из степени риска и 

возможности его минимизации; 

- оценивать будущие денежные потоки по вкладам, кредитам, иным финансовым 

инструментам; 

- рассчитывать стоимость использования банковских, страховых и инвестиционных 

продуктов; 

- рассчитывать доход от инвестирования с учётом налогов и налоговых вычетов и 

сравнивать с инфляцией; 

знать: 

- принципы финансового планирования, включая планирование накоплений, 

инвестирования и управления личными финансами в течение жизненного цикла человека 

с целью повышения его благосостояния; 

- основные финансовые инструменты накопления, инвестирования, кредитные 

продукты банков, их особенности, сопутствующие риски и способы управления ими; 

- структуру и механизмы регулирования финансового рынка; 

- механизмы функционирования пенсионной системы России и возможности 

формирования будущей пенсии; 

- принципы страхования и возможности защиты активов; 

- основные налоги, уплачиваемые гражданами; понятие налоговой декларации и 

налоговые вычеты; 

- этапы формирования собственного бизнеса; 

- правила защиты от махинаций на финансовом рынке. 

 



1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, 

в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

– самостоятельной работы студента 18 часов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Основы философии 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

«Технология машиностроения». 
Программа учебной дисциплины «Основы философии» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

 

3.   Цель программы: 

-   повлиять на становление и формирование духовной культуры и 

мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли и 

обществе, цели и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои 

поступки, выбор форм и на-правлений своей деятельности. 

 

4. Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 
•  ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования 

природных и общественных систем; 

•   дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них 

логического мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы 

ценностных ориентаций и идеалов; 

•      помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся 

взгляды в обоснованное миропонимание. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 72 часов; 

В том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 48 

Самостоятельной работы обучающихся и консультации - 24 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

История 

 

1.   Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

«Технология машиностроения». 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации). 

 

2.     Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов политического, 

экономического развития ведущих государств мира и России на рубеже веков (ХХ —XXI 

вв.). 

Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически 

мыслящих специалистов; личности, способной к целостному видению и анализу путей 

развития общества, умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию. 

Освоение дисциплины «История» является основой для последующего изучения 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

3.   Цель дисциплины: 

Формирование целостной исторической картины мира, мировоззренческой позиции, 

знаний об особенностях и закономерностях российского исторического процесса и месте 

России в мировом сообществе. 

 

4.   Задачи изучения дисциплины «История»: 

-  способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории ХХ-ХХI вв.; 

-  стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 

анализа явлений и процессов новейшей истории; 

-   дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 

мировой цивилизации за прошедшее столетие;   

       - обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, 

взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко 

отдаленных друг от друга районах мира. 

 

5.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

-       выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 

знать: 

-   основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 



-   сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в  конце XX и XXI вв.; 

-        основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные)политического экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-   назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

-  о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

-    содержание и назначение важнейших правовых актов мирового регионального 

значения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 62 часов; 

В том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 48 

Самостоятельной работы обучающихся и консультации - 14 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Иностранный язык 

 

1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям)СПО 15.02.08 «Технология машиностроения». 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав цикла общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Учебная дисциплина 

предусматривает профессионально-ориентированное изучение иностранного языка. 

Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и практическому 

владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной 

деятельности направлена на повышение общей и коммуникативной культуры 

специалистов среднего звена, совершенствование коммуникативных умений и навыков, 

повышение качества профессионального образования. Учебная дисциплина учитывает 

межпредметные связи с другими экономическими дисциплинами. Освоение данной 

дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения дисциплин 

профессионально направленного модуля. 

 

3. Цель дисциплины: 
Развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, языковая, 

социокультурная и учебно-познавательная. 

 

4.   Основными задачами курса являются: 

- закрепление навыков чтения и понимания текстов по общеэкономической тематике; 

-  формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном 

языке с применением экономической профессиональной лексики и правил речевого 

этикета; 

-  расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала, 

закрепление навыков устного и письменного перевода экономических текстов, а также 

телексов, телеграмм, деловых писем; 

-  развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 

 

5.   Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся –   176 часов; 

В том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 166 

Самостоятельной работы обучающихся и консультации - 10 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Математика 

 

1.   Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.08 «Технология машиностроения». 

 

2.    Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина «Математика» входит в дисциплины математического и 

естественнонаучного цикла учебного плана специальности среднего профессионального 

образования 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

3. Цель программы: 

Целью изучения дисциплины ―Математика является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

 

4.   Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

- развитие логического и алгоритмического мышления; 

- обучению практическим навыкам решения задач с применением аппарата линейной 

алгебры и математического анализа; 

- овладение основными методами исследования и решения математических задач; 

- выработку умения самостоятельно расширять математические знания и проводить 

- математический анализ прикладных задач; 

- формирование у студентов теоретических знаний, необходимых для изучения других 

математических дисциплин. 

 

5.   Требования к результатам освоения дисциплины 

В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго 

и высших порядков; 

-  применять основные методы интегрирования при решении задач; 

- применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности. 

В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и методы математического анализа;  

- основные численные методы решения прикладных задач. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 84 часов; 

В том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 56 

Самостоятельной работы обучающихся и консультации - 28 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Инженерная графика 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

«Технология машиностроения»  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  Данная 

учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

 

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

В результате освоения 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; 

 

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 

 

1.4 Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

    ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

    ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

    ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические   

операции. 

   ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

   ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

   ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

   ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

   ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

   ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

   ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  207 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   138 часов; 

самостоятельной работы и консультации обучающегося   69 





Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Компьютерная графика 

 

1.1 Область применения программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

Технология машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлениям подготовки 150000 Металлургия, 

машиностроение и металлообработка. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере.  

 

1.4 Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы (дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

 

 

ПК- профессиональные ОК- общие 

 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую 

документацию при разработке 

технологических процессов изготовления 

деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения 

заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты 

изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 

управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы 

автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки 

деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и 

организации работы структурного 

подразделения  

ПК 2.2. Участвовать в руководстве 

работой структурного подразделения. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно- 



ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и 

результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации 

технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль 

соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

ПК 4.1. Выполнения работ по профессии 

токарь 

 

коммуникационных технологий. 

ОК 6..Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 141 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 94 часов; 

самостоятельная работа обучающегося и консультации - 47 часов. 

 

 

 

  



Аннотация учебной дисциплины 

Техническая механика 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

Технология машиностроения, 22.02.06 Сварочное производство 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

 читать кинематические схемы; 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

В результате освоения 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 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -140 час; 

самостоятельной работы обучающегося и консультации- 70 часов. 



  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина: 15.23.08 «Технология машиностроения»  

 

2.  Общая трудоемкость:  

 максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов; 

 в том числе лабораторно – практические работы 28 часов 

 самостоятельная работа обучающегося 29 часов; 

 консультации – 6 часов. 

 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 3.1. Данная дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла.  

 3.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки: 

Знания:  документации систем качества; единства терминологии, единиц измерения с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных 

дисциплинах; основных понятий и определений метрологии, стандартизации и 

сертификации; основ повышения качества продукции. 

 Умения: оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

нормативными правовыми актами на основе использования основных положений 

метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; применять 

документацию систем качества; применять требования нормативных правовых актов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов. 

 3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: дисциплина «Метрология, 

стандартизация и сертификация» имеет межпредметные связи с дисциплинами: 

«Инженерная графика», «Технология машиностроения», ПМ.01 МДК.01.01 

«Технологические процессы изготовления деталей машин», ПМ.03 МДК.03.01 «Реализация 

технологических процессов изготовления деталей», ПМ.04 МДК.04.01 «Организация 

механической обработки на станках». 

 

4. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся представления о 

принципах организации стандартизации, метрологии и сертификации в РФ, сущности 

нормативных документов по стандартизации и метрологии. Приобретение обучающимися 

в ходе освоения программы компетенций, касающихся: основных научно-практических 

знаний, необходимых для решения задач обеспечения единства измерений, 

взаимозаменяемости, допусков и посадок, понятий о качестве поверхности, точности и 

шероховатости,  контроле качества продукции. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Студенты, завершившие изучение дисциплины «Технологические процессы в 

машиностроении», должны обладать следующими компетенциями:  

 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к дисциплине, после ее изучения 

студент должен:  

знать: 

 - документацию систем качества; 



 -  единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

             -  основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 -   основы повышения качества продукции; 

  уметь:  

  - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с  

действующей нормативной базой на основе использования основных положений 

метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; 

 - применять документацию систем качества; 

 - применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

владеть:  

- навыками работы с нормативными документами: 

- приемами проведения измерений; 

- навыками построения схем допусков и посадок. 

 

6. Содержание дисциплины  

Раздел Наименование темы 

Раздел 1   

Основы стандартизации  

Тема 1.1 Система стандартизации 

 Тема 1.2  Стандартизация в различных сферах. 

 Тема 1.3 Международная стандартизация 

 
Тема 1.4 Организация работ по стандартизации в 

Российской Федерации 

Раздел 2 

Объекты стандартизации 

в отрасли 

Тема 2.1 Стандартизация промышленной продукции 

 Тема 2.2  Стандартизация и качество продукции 

 Тема 2.3 Стандартизация технологических объектов 

Раздел 3   

Система стандартизации в 

отрасли 

Тема 3.1 Государственная система стандартизации и 

научно – технический прогресс 

 
Тема 3.2 Методы стандартизации как процесс 

управления. 

Раздел 4  
Стандартизация  

основных норм 

взаимозаменяти 

конструирования 

Тема 4.1 Общие понятия основных норм 

взаимозаменяемости 

 
Тема 4.2 Модель стандартизации основных норм 

взаимозаменяемости. 

 
Тема 4.3 Стандартизация точности гладких 

цилиндрических соединений. (ГЦС) 

Раздел 5  

Основы метрологии 

Тема 5.1 Общие сведения о метрологии 



 
Тема 5.2 Стандартизация в системе технического 

контроля и измерения 

 
Тема 5.3 Средства, методы и погрешность 

измерения 

Раздел  6 

Основы сертификации   

Тема 6.1  Сущность и проведение 

 Тема 6.2  Сертификация в различных сферах 

Раздел  7 

Экономическое 

обоснование качество 

продукции   

Тема 7.1 Экономика качества продукции. 

 

 

7.  Основные образовательные технологии  

При изложении лекционного и практического материала используются  предметно-

ориентированные технологии обучения и личностно-ориентированные технологии 

обучения для изложения теоретического материала,  подкрепленного разъяснениями и 

комментариями. При этом активно используются проведение интерактивных занятий и 

чтение лекций в электронной форме. 

8.  Формы контроля (текущего, рубежного и промежуточной аттестации): 

Текущий контроль: защита практических работ и рефератов; 

Рубежный контроль: тестовый контроль. 

Промежуточный контроль: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Процессы формообразования и инструменты 

 

1.1  Область применение программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

Технология машиностроения. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

 

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

 

В результате освоения 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 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 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

5.2.2. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

5.2.3. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин 

и осуществление технического контроля. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 187 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 142 часов; 

самостоятельная работа обучающегося и консультации – 45 часов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Технологическое оборудование 

 

1.1  Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

Технология машиностроения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлениям подготовки 150000 Металлургия, 

машиностроение и металлообработка. 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для выполнения 

технологического процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- классификацию и обозначения металлорежущих станков; 

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

технологические возможности металлорежущих станков, в том числе с числовым 

программным управлением (ЧПУ); 

- назначение, область применения, устройство, технологические возможности 

роботехнических комплексов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), гибких 

производственных систем (ГПС). 

 

 

1.4 Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы (дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

 

ПК- профессиональные ОК- общие 

 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую 

документацию при разработке 

технологических процессов изготовления 

деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения 

заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты 

изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 

управляющие программы обработки деталей. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для 



ПК 1.5. Использовать системы 

автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки 

деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и 

организации работы структурного 

подразделения  

ПК 2.2. Участвовать в руководстве 

работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и 

результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации 

технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия 

качества деталей требованиям технической 

документации. 

ПК 4.1. Выполнения работ по профессии 

токарь 

 

 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

. 

 

1.5  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 120 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -80 часов; 

самостоятельная работа обучающегося и консультации - 40 часов. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Технология машиностроения 

 

1.1  Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

Технология машиностроения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлениям подготовки 150000 Металлургия, 

машиностроение и металлообработка. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

 

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

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. 

 

1.4  Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы (дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

 

ПК- профессиональные ОК- общие 

 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую 

документацию при разработке 

технологических процессов изготовления 

деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения 

заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты 

изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 

управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы 

автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки 

деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и 

организации работы структурного 

подразделения  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 



ПК 2.2. Участвовать в руководстве 

работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и 

результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации 

технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия 

качества деталей требованиям технической 

документации. 

ПК 4.1. Выполнения работ по профессии 

токарь 

 

 

информацию с использованием 

информационно- 

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

. 

 

1.5  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 165 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -110 часов; 

самостоятельная работа обучающегося и консультации - 55 часов. 

 

  



  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Технологическая оснастка 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена   по специальности СПО: 

15.02.08 «Технология машиностроения». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена : 
 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения 

требуемой точности обработки; 

составлять технические задания на проектирование технологической оснастки; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; 

            схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях 

овладеть: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

 

 

 



  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Программирование для автоматизированного оборудования 

 

1.1  Область применения программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

Технология машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлениям подготовки 150000 Металлургия, 

машиностроение и металлообработка. 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать справочную и исходную документацию при написании 

управляющих программ (УП); 

 рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, 

координаты опорных точек контура детали; 

 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. 

 

1.4  Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы (дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

 

ПК- профессиональные ОК- общие 

 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую 

документацию при разработке 

технологических процессов изготовления 

деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения 

заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты 

изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 

управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы 

автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки 

деталей. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения 



ПК 2.1. Участвовать в планировании и 

организации работы структурного 

подразделения  

ПК 2.2. Участвовать в руководстве 

работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и 

результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации 

технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль 

соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

ПК 4.1. Выполнения работ по профессии 

токарь 

 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно- 

коммуникационных технологий. 

ОК 6..Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 96 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 64 часов; 

самостоятельная работа обучающегося и консультации - 32 часов. 

 

  





Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Охрана труда. 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

Технология машиностроения 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

-соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

-проводить экологический мониторинг объектов производства и 

окружающей среды; 

знать: 

-действие токсичных веществ на организм человека; 

-меры предупреждения пожаров и взрывов; 

-категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

-основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

-особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере --профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные -основы охраны труда в 

организации; 

-правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной 

защиты; 

-правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 

-профилактические мероприятия по охране 

окружающей среды, технике безопасности и производственной санитарии; 

-предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и --индивидуальные 

средства защиты; 

-принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

-систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия наокружающую среду; 

-средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов 

 

1.4  Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы (дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

ПК 4.1 Выполнения всех видов общеслесарных работ 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося и консультации 18 часов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Гидравлические и пневматические системы 

 

1.1  Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

Технология машиностроения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлениям подготовки 150000 Металлургия, 

машиностроение и металлообработка. 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- составлять принципиальные схемы гидравлических и пневматических систем; 

- производить расчеты по определению параметров гидро- и пневмосистем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- физические основы функционирования гидравлических и пневматических систем; 

- устройство и принцип действия различных типов приводов гидро- и пневмосистем; 

- методику расчета основных параметров разного типа приводов гидро- и 

пневмосистем. 

 

1.4  Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы (дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

 

ПК- профессиональные ОК- общие 

 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую 

документацию при разработке 

технологических процессов изготовления 

деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения 

заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты 

изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 

управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы 

автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки 

деталей. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 



ПК 2.1. Участвовать в планировании и 

организации работы структурного 

подразделения  

ПК 2.2. Участвовать в руководстве 

работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и 

результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации 

технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия 

качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

информацию с использованием 

информационно- 

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

. 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 90 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -60 часов; 

самостоятельная работа обучающегося и консультации - 30 часов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 Электротехника и электроника 

 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

Технология машиностроения 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

 производить расчеты простых электрических цепей; 

 рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; 

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принцип выбора электрических и электронных приборов; 

 принципы составления простых электрических и электронных цепей; 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей, 

параметры различных электрических цепей 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося и консультации  40 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Машиностроительное производство 

 

1.1  Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 15.02.08 

Технология машиностроения. 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофес-сиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3   Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-    выбирать рациональный способ изготовления заготовки; 

-    рассчитывать потребность в кадровых и других ресурсах производства; 

-    организовывать рабочее место. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-    типы машиностроительного производства и их технико-экономические    

      характеристики; 

-    методики расчета технико-экономических характеристик организации    

     производственного процесса; 

-    характеристики технологических методов производства заготовок     

     деталей машин; 

-    структуру машиностроительного предприятия, машиностроительного  

     производства; 

-    сущность технической подготовки производства. 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, 

в том числе лабораторно – практические занятия 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов, в том числе 8 часов консультаций. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Технологические процессы изготовления деталей машин 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина: 15.02.08 «Технология машиностроения»  

        2. Общая трудоемкость:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 369 часов, включая: 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающегося – 246 часа: 

Самостоятельная  работа обучающегося – 123 часа; 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

3.1. Данная дисциплина относится к «Модулю вариативно/обязательной части: 

обязательные дисциплины». 

3.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, полученные в курсах: «Технология машиностроения», «Технологическое 

оборудование», «Процессы формообразования и инструмент», «Технологическая 

оснастка»: 

Знания: современных методик проектирования технологических процессов 

изготовления деталей машин.  

Умения: использовать  техническую документацию при  разработке  технологических 

процессов  изготовления  деталей;  выбирать  метод получения  заготовок  и  схем  их 

базирования. 

Навыки:  принимать участие в составлении маршрутов  изготовления  деталей и  

проектировании  технологических  операций и технологических процессов среднего уровня 

сложности в составе коллектива. 

 3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: курс «Технологические 

процессы изготовления деталей машин» является предшествующим для курсов 

«Реализация технологических процессов изготовления деталей». 

 

4. Цель изучения дисциплины: приобретение обучающимися в ходе освоения 

программы компетенций, касающихся: проектирования технологических операций 

изготовления деталей на основе конструкторской и технологической  документации; 

составление маршрутов изготовления  деталей; выбор методов  получения заготовок и схем 

их базирования. 

 

5.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обучающиеся, завершившие изучение дисциплины «Технологические процессы 

изготовления деталей машин», должны обладать следующими компетенциями:  

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к дисциплине, после ее изучения 

студент должен:  

 знать:  

  - служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали; 

          - показатели  качества деталей машин; 

- правила  обработки конструкции  детали на технологичность; 

- физико-механические свойства  конструкционных и  инструментальных  

материалов; 

- методику проектирования  технологического процесса изготовления  детали; 

- типовые технологические  процессы  изготовления деталей  машин; 

- виды деталей  и их поверхности; 

- классификацию баз; 

          - виды  заготовок и  схемы их базирования; 



- условия выбора заготовок и способы  их получения; 

- способы  и  погрешности  базирования заготовок; 

- правила  выбора технологических баз; 

- виды  обработки  резания; 

- виды  режущих инструментов; 

- элементы технологической  операции; 

- технологические  возможности металлорежущих станков; 

- назначение станочных приспособлений; 

- методику расчёта   режимов  резания; 

- структуру штучного времени; 

- назначение и  виды технологических документов; 

- требование  ЕСКД  и  ЕСТД к оформлению технической документации; 

уметь:          
- читать чертежи; 

- анализировать  конструктивно-технологические свойства детали, исходя из её 

служебного назначения; 

- определять тип  производства; 

- проводить технологический  контроль конструкторской  документации с  

выработкой  рекомендаций  по повышению  технологичности детали; 

- определять виды  и  способы получения  заготовок; 

- рассчитывать и проверять   величину  припусков  и размеров  заготовок; 

- рассчитывать коэффициент использования  материала; 

- анализировать  и  выбирать  схемы  базирования; 

- выбирать способы  обработки поверхностей и  назначать  технологические  базы; 

- составлять  технологический маршрут  изготовления  детали; 

- проектировать технологические  операции; 

- разрабатывать  технологический  процесс изготовления  детали; 

- выбирать технологическое  оборудование  и  технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный  инструмент; 

- рассчитывать режимы  резания по нормативам; 

- рассчитывать штучное время; 

- оформлять технологическую документацию; 

       владеть: 

- способностью использования технической документации для  проектирования  

технологических процессов  изготовления  деталей; 

- способностью выбора  методов  получения  заготовок и схем  их базирования; 

- способностью составление  технологических маршрутов  изготовления деталей и 

проектирования технологических операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Содержание дисциплины  

№ 

модуля 
Наименование раздела (темы) 

1 Тема 1. Обработка наружных тел вращения (валов) 

 Тема 2. Обработка резьбовых поверхностей 

 Тема 3. Обработка шпоночных   шлицевых поверхностей 

 Тема 4. Обработка плоских поверхностей, пазов, уступов 

 Тема 5. Обработка фасонных поверхностей 

 Тема 6. Обработка корпусных деталей 

 Тема 7. Особые методы обработки  деталей 

 
Тема 8. Обработка деталей из жаропрочных сплавов и термостойких 

пластмасс 

 Тема 9. Обработка отверстий 

 Тема 10. Обработка зубчатых колёс 

 
Тема 11. Обработка деталей на  технологическом  оборудовании 

автоматизированного  производства 

 

7.  Основные образовательные технологии  

При изложении лекционного и практического материала используются  предметно-

ориентированные технологии обучения и личностно-ориентированные технологии 

обучения для изложения теоретического материала,  подкрепленного разъяснениями и 

комментариями. При этом активно используются проведение интерактивных занятий и 

чтение лекций в электронной форме. 

 

8.  Формы контроля (текущего, рубежного и промежуточной аттестации): 

Текущий контроль: защита практических работ и рефератов. 

Рубежный контроль: тестовый контроль. 

Промежуточный контроль: квалификационный экзамен. 

Курсовое проектирование: защита курсового проекта. 

 

 

  



  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Системы автоматизированного проектирования и программирования в 

машиностроении 

 

1.1  Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

Технология машиностроения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлениям подготовки 150000 Металлургия, 

машиностроение и металлообработка. 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному модулю и 

входит в профессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании; 

 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых 

деталей на автоматизированном оборудовании; 

 состав, функции и возможности использования информационных технологий в 

машиностроении 

 

1.4  Компетенции, формируемые в ходе выполнения программы (дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля) 

 

ПК- профессиональные ОК- общие 

 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую 

документацию при разработке 

технологических процессов изготовления 

деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения 

заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты 

изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 

управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы 

автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки 

деталей. 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 



ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

. 

 

1.5  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 327 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -218 часов; 

самостоятельная работа обучающегося и консультации - 109 часов. 

  



  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Реализация технологических процессов изготовления деталей 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина: 15.02.08 «Технология машиностроения»  

 

2.  Общая трудоемкость:  
          Максимальное количество учебных часов – 471 час. 

          Всего аудиторных занятий  - 314 час.   

          Самостоятельная работа обучающихся – 157 час. 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

3.1.  Данная дисциплина относится к «Модулю вариативно/обязательной части: 

обязательные дисциплины». 

3.2.  Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, полученные в курсе «Технологические процессы изготовления деталей машин»: 

Знания: современных методик проектирования технологических процессов 

изготовления деталей машин. 

Умения: использовать техническую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей; выбирать метод получения заготовки и схем базирования. 

Навыки: принятия участия в составлении маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических операция и технологических процессов среднего уровня 

сложности в составе коллектива. 

 3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: курс «Реализация 

технологических процессов изготовления деталей» является предшествующим для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

4.  Цель изучения дисциплины: приобретение обучающимися в ходе освоения 

программы компетенций, касающихся: участия в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обучающиеся, завершившие изучение дисциплины «Реализация технологических 

процессов изготовления деталей», должны обладать следующими компетенциями:  

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к дисциплине, после ее изучения 

студент должен:  

знать: 

      - основные    принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента;      

       - основные    признаки объектов контроля технологической дисциплины;      

       - основные    методы контроля качества детали;      

       - виды    брака и способы его предупреждения;     

уметь: 

       - проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и 

измерительного   инструмента требованиям технологической документации;  

       - устранять    нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений,    

режущего инструмента; 

       - определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров заготовки    

требованиям технологической документации;      

       - выбирать средства измерения;      

      - определять    годность размеров, форм, расположения и шероховатости 

поверхностей    деталей;      

       - анализировать    причины брака, разделять брак на исправимый и неисправимый. 



владеть: 

           - способностью участия    в реализации технологического процесса по изготов-

лению деталей;   

  - современными производственными, технологическими процессами в 

машиностроении и материалообработке, техническом обслуживании технологических 

машин и оборудования. 

   

6.  Содержание дисциплины  

№ модуля, 

темы 
Наименование раздела (темы) 

Тема 1.  

Основные этапы 

проектирования 

технологических 

процессов 

 

1.1 Анализ исходных данных для разработки ТП 

1.2Выбор типового, группового или поиск анализа 

единичного ТП 

1.3 Выбор заготовки 

1.4 Выбор технологических баз 

1.5 Составление технологического маршрута изготовления 

детали 

1.6 Разработка технологических операций 

1.7 Нормирование ТП 

 

Тема 2. 

Погрешности 

механической 

обработки деталей 

2.1 Классификация элементарных погрешностей обработки 

2.2 Влияние различных факторов на точность механической 

обработки 

2.3 Влияние погрешности установки заготовки на точность 

обработки 

2.4 Влияние геометрической погрешности станка на точность 

обработки 

2.5 Влияние погрешности наладки технологической системы 

на точность обработки 

 

Тема 3.  

Обеспечение 

точности обработки 

при внедрении 

технологических 

процессов 

изготовления 

деталей машин 

3.1 Параметры качества поверхностного слоя 

3.2 Влияние качества поверхности на эксплуатационные 

свойства деталей  машин 

 

Тема 4.  

Основные 

принципы 

соответствия 

рабочего места 

требованиям, 

определяющим 

эффектное 

использование 

оборудования 

4.1 Организация рабочего места станочника. 

Укомплектованность рабочего места станочника. Основные 

требования безопасности. Охрана окружающей среды. 

4.2 Механизмы ручного и механического управления станком, 

размещение рукояток на панелях управления. 

4.3 Проверка оборудования на соответствие техническим 

требованиям.  

Основные виды испытаний станков. Паспортизация станков.  

Техническое обслуживание станков 

 

 



7. Основные образовательные технологии  

При изложении лекционного и практического материала используются  предметно-

ориентированные технологии обучения и личностно-ориентированные технологии 

обучения для изложения теоретического материала,  подкрепленного разъяснениями и 

комментариями. При этом активно используются проведение интерактивных занятий и 

чтение лекций в электронной форме. 

8.  Формы контроля (текущего, рубежного и промежуточной аттестации): 

Текущий контроль: защита практических работ и рефератов; 

Рубежный контроль: тестовый контроль. 

Промежуточный контроль: квалификационный экзамен. 

Курсовое проектирование: защита курсового проекта. 

 

  



  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Организация механической обработки на станках 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина: 15.02.08 «Технология машиностроения»  

 

2.  Общая трудоемкость:  
Максимальное количество учебных часов – 120 час. 

Всего аудиторных занятий – 80 час. 

Самостоятельная работа обучающихся – 40 час. 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

3.1.  Данная дисциплина относится к «Модулю обязательной части: обязательные 

дисциплины». 

3.2.  Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, полученные в курсах: «Инженерная графика», «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Материаловедение», «Процессы формообразования и инструменты», 

«Технологическое оборудование», «Технология машиностроения», «Технологическая 

оснастка»: 

Знания: современных методик применения новых материалов при использовании 

технологий машиностроения и технического обслуживания оборудования и технических 

средств. 

Умения: обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических 

процессов получения конструкционных материалов и технологий их обработки. 

Навыки: навыками принимать участие в инженерных разработках материалов и 

технологических процессов среднего уровня сложности в составе коллектива. 

 3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: курс «Организация 

механической обработки на станках» является предшествующим для курсов 

«Технологические процессы изготовления деталей машин», «Реализация технологических 

процессов изготовления деталей». 

 

3. Цель изучения дисциплины: приобретение обучающимися в ходе освоения 

программы компетенций, касающихся: умения самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и 

нормами, установленными на предприятии. 

 

5.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обучающиеся, завершившие изучение дисциплины «Организация механической 

обработки на станках», должны обладать следующими компетенциями:  

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к дисциплине, после ее изучения 

студент должен:  

знать: 

 устройство, правила подналадки и проверки на точность 

универсальных токарных станков; 

 правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми 

совместно с токарем более высокой квалификации; 

 устройство и правила применения универсальных и специальных 

приспособлений; 

 назначение и правила применения контрольно-измерительных 

инструментов и приборов; 



 геометрию и правила заточки режущего инструмента, изготовленного 

из инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов или керамики; 

 систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

 основные свойства обрабатываемых материалов; 

 правила и технологию контроля качества обработанных деталей; 

 правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности; 

     уметь:  

 обрабатывать на универсальных токарных станках детали по 8-11 

квалитетам и сложные детали по 12-14-му квалитетам; 

 обрабатывать детали по 7-10-му квалитетам на специализированных 

станках, налаженных для  обработки определенных деталей или выполнения 

отдельных операций; 

 выполнять токарную обработку тонкостенных деталей с толщиной 

стенки до 1 мм и длиной до 200 мм; 

 обтачивать наружные и внутренние фасонные поверхности; 

 нарезать  наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную 

резьбы метчиком или плашкой;       

 выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных 

поверхностей; 

 управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

владеть: 

           -   способностью работы на токарных станках по обработке деталей различной 

конфигурации; 

           -   способностью контроля качества выполненных работ. 

 

6.  Содержание дисциплины  

№ 

модуля 
Наименование раздела (темы) 

4 

Тема 1. Оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при 

слесарной обработке 

1.1 Способы разметки металла и выполнение операции 

1.2 Оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при опили-

вании заготовок  

1.3 Инструменты и приспособления, применяемые при рубке металла 

1.4 Инструменты и приспособления, применяемые при правке заготовок и 

изделий 

1.5 Оборудование, инструмент и приспособление, применяемые при гибке 

заготовок  

 

Тема 2.  Безопасность труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность на предприятии 

2.1 Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 

травматизма 

2.2 Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на 

предприятии 

 

Тема 3. Основы резания. Режущий инструмент 

3.1 Основы теории резания  

3.2 Режущий инструмент для токарной обработки металлов 



 

Тема 4. Общие сведения о токарной обработке 

4.1 Основные сведения о технологическом процессе механической 

обработки 

4.2 Способы обработки наружных цилиндрических и торцевых 

поверхностей 

4.3 Способы закрепления заготовок деталей  

4.4 Особенности установки сверл с цилиндрическим и коническим 

хвостовиком 

4.5 Способы обработки цилиндрических отверстий 

4.6 Способы обработки конических поверхностей 

4.7 Способы обработки фасонных поверхностей 

4.8 Основные элементы резьбы, обозначение резьбы 

4.9 Способы нарезания крепежной резьбы  

 

Тема 5. Токарные станки, их эксплуатация и наладка 

5.1 Токарно-винторезные станки, их конструкции, классификация и на-

значение 

5.2 Детали и механизмы токарного станка 

5.3 Пневматические устройства и электроприводы токарных станков  

5.4 Наладка токарных станков 

5.5 Операции наладки станков 

5.6 Работы при наладке станка на обработку конуса 

5.7 Настройка станка при обработке фасонных поверхностей  

5.8 Наладка станка по заданным режимам резания 

5.9 Методы установки заготовок 

5.10 Конструкции приспособлений 

5.11 Организация рабочего места и требования безопасности при работе на 

токарных станках 

 

7. Основные образовательные технологии  

При изложении лекционного и практического материала используются  предметно-

ориентированные технологии обучения и личностно-ориентированные технологии 

обучения для изложения теоретического материала,  подкрепленного разъяснениями и 

комментариями. При этом активно используются проведение интерактивных занятий и 

чтение лекций в электронной форме. 

 

8.  Формы контроля (текущего, рубежного и промежуточной аттестации): 

Текущий контроль: защита практических работ и рефератов; 

Рубежный контроль: тестовый контроль. 

Промежуточный контроль: квалификационный экзамен. 

 


