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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.01 Русский язык и литература. Русский язык 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям технического, социально-экономического, педагогического 

профилей. 

 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
дисциплина входит в цикл общеобразовательных базовых дисциплин. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма;  

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа;  

- осознание национального своеобразия русского языка; 

- овладение культурой межнационального общения; 

- развитие способности к социальной адаптации и к речевому 

взаимодействию; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественной явлении, языковой норме и ее разновидностях; 

- нормах речевого этикетах в различных сферах общения; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения;  

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, 

- извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

- совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах общения; повышение уровня орографической и пунктуационной 

грамотности. 

Реализация указанных целей достигается в процессе развития и 

совершенствования следующих предметных компетенций: коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 



 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям студентов 

первого курса, обучающихся на базе основного общего образования. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как 

науке; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи студентов; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознания языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидности языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо 

- 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; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 



 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способностей к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

 

4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 

В рабочей программе представлены: 

- структура и содержание дисциплины; 

- результаты освоения дисциплины; 

- условия реализации дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.01 Русский язык и литература. Литература 

 

1 Область применения рабочей программы 



 

 Рабочая программа дисциплины «Литература», составленная на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня образовательной области «Филология» (литература), 

является частью основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальностям технического, социально- 

экономического, педагогического профилей. 

 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения,  национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

- образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи обучающихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий;  

- формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- 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; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

Основные задачи курса: 

- овладение способами дальнейшего развития и совершенствования 

способности грамотно выражать свои мысли устно и письменно, навыков общения 

с другими людьми; 

- освоение фундаментальных идей и ценностей, образующих основу 

человеческой культуры и обеспечивающих миропонимание и мировоззрение 

человека, включѐнного в современную общественную культуру. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 



 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой;  

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать сочинения разных жанров на литературные темы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX – XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

– основные теоретико-литературные понятия. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 

В рабочей программе представлены: 

- структура и содержание дисциплины; 

- результаты освоения дисциплины; 

- условия реализации дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.02 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 



 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения английского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) СПО. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

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 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-

культурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО.  

1.2 Общая характеристика учебной дисциплины «Иностранный язык» 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование 

новой языковой системы коммуникации, становление основных черт 

вторичной языковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, 

музыкального искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что 

позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные 

межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 



 

видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры 

и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное 

использование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах рече-

вой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 

ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию 

и тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпрета-

ции связных текстов на иностранном языке по изученной проблематике, в том 

числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточ-

ность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые 

в рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения специальности 

СПО технического профиля профессионального образования. 

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. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуа-

циях делового и профессионального общения; 



 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, 

использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» предусматривает 

освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть инфор-

мативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную 

направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и 

интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 

200—250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 

следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-

художественный, научный, научно-популярный, газетно-публицистический, 

разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих 

стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные, 

меры веса, длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и 

др.); наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том 

числе некоторые термины, а также основные речевые и этикетные формулы, 

используемые в письменной и устной речи в различных ситуациях общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней 

и внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных 

из греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для 

единственного и множественного числа; чтение и правописание окончаний. Суще-

ствительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot 

of, little, a little, few, a few с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, 

в предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, 

место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопреде-

ленные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обо-

значение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и 



 

функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовремен-

ные формы глагола, их образование и функции в действительном и страдательном 

залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. 

Слова — маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие 

роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи 

(Can/ may I help you?, Should you have any questions . . . , Should you need any further 

information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых 

глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. 

Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные пред-

ложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall 

I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные 

предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . 

и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

 

1.3 Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык»  изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

 

1.4 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено-

мену 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 иностраном 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 самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере иностранного языка; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си-



 

туации 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 адек-

ватные языковые средства; 

• предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-

димой 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 англогово-

рящих 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 иностранный язык как средство 

для получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   117 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   117  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося    0 часов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.03 История 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена 

для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной 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 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«История» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«История» — 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.  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:  

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 • формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 • усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 • развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

 • формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 • воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объѐм образовательной нагрузки 117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме  зачёта (с оценкой) 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение 

 Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 

Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие и 

исторический факт. Концепции исторического развития Периодизация всемирной 

истории. История России — часть всемирной истории. 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации Древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

4. От Древней Руси к Российскому государству 

5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 

6. Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке 

7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи 

8. Становление индустриальной цивилизации 



 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

10. Российская империя в ХIХ веке 

11. От Новой истории к Новейшей 

12. Между мировыми войнами 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война Накануне мировой войны.  

14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 



 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ 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 и 

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. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.04 Обществознание 

1 Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина общеобразовательного цикла (ОУДБ.05) 

3 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

1) воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации; 

2) развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой 

и духовно-нравственной культуры подростка; 

3) углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

4) умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

5) содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

6) формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

7) применение полученных знаний и умений в практической деятельности 

в различных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 



 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

• личностных: 

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. 

4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по 

учебному плану 

Вид учебной работы Объем часов 

Общая образовательная нагрузка 108 

Самостоятельная работа  0 

Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем 108 

в том числе: 

теоретическое обучение 88 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 0 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Контрольная работа 0 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета  (с оценкой) 

 

 

 

 

 

 



 

5 Структура и содержание дисциплины: 

1. Человек и общество 

2. Духовная культура человека и общества 

3. Экономика 

4. Социальные отношения 

5. Политика 

6. Право 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения дисциплины;  

- условия реализации дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.05 Химия 

1 Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина общеобразовательного  цикла (ОДП 01) 

3 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному 

здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для 

решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по 

учебному плану 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

Итоговая аттестация в форме  Зачетная контрольная работа 

 

5 Структура и содержание дисциплины: 

 Раздел 1 Основные химические понятия и законы химии. 

 Раздел 2. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева в свете 

современных представлений о строении атома. 

Раздел 3 Химическая связь. Строение вещества. 

Раздел 4 Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Раздел 5 Классификация неорганических соединений и их свойства. 

Раздел 6 Химические реакции. 

Раздел 7 Металлы и неметаллы. 

Раздел 8 Основные положения теории строения органических соединений 

А.М.Бутлерова.  

 Раздел 9 Углеводороды и их природные источники. 

Раздел 10 Кислородсодержащие органические соединения. 

Раздел 11 Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения дисциплины;  

- условия реализации дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.06 Биология 

1 Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина общеобразовательного цикла (ОУДП 01) 

3 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, 

Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 



 

природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, в 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; 

 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, обучающихся 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; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе. 

 

4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по 

учебному плану 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

Итоговая аттестация в форме                        Зачетная контрольная работа 

 

5 Структура и содержание дисциплины: 

 Раздел 1 Введение. 

 Раздел 2. Учение о клетке. 

Раздел 3 Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Раздел 4 Основы генетики и селекции. 

Раздел 5  Эволюционное учение. 



 

Раздел 6 История развития жизни на Земле. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения дисциплины;  

- условия реализации дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.07 География 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения географии в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена. 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

от 29.05.2007 № 03-1180)биологияв  учреждении среднего профессионального 

образования (далее – СПО)изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

В результате освоения учебной дисциплины География обучающийся должен 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных 

и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применятьразнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическимиобъектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 составлятькомплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 



 

• сопоставлятьгеографические карты различной тематики; 

В результате освоения дисциплины  «География» обучающийся должен знать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объѐм образовательной нагрузки 36 

Во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме  зачёта( с оценкой) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.08 Экология 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения экологии в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного 

понимания высокой значимости жизни, на формирование научной картины мира, 

понимания важности бережного отношения к природе, а также на формирование 

способности использовать приобретѐнные знания в практической деятельности.  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

от 29.05.2007 № 03-1180) биологияв  учреждении среднего профессионального 

образования (далее – СПО)изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования.Общеобразовательный цикл, 

общеобразовательные дисциплины. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Экология» направлено на 

достижение следующих целей: 

 • получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной 

дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания;  

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и 

искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации;  

•воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

 • использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 

по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 



 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме  зачёта (с оценкой) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.09 Физическая культура 

1 Область применения программы 

Дисциплина физическая культура является базовой дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла по специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» 

Формируемые компетенции ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 6; ОК8. 

 

2 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным  

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося–176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 59 часов. 

Содержание дисциплины 

Введение 

Тема Инструктаж по технике безопасности на уроках по физической 

культуре. Основы здорового образа жизни студента . 

Раздел 1. Легкая атлетика 



 

Тема 1.1 Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и 

низкого стартов. 

Тема 1.2 Техника бега на короткие, средние, длинные дистанции 

Тема1.3Техника прыжка в длину с разбега 

Тема 1.4 Техника эстафетного бега 

Тема1.5 Техника метания гранаты 

Раздел 2. Гимнастика 

Тема 2.1 Строевые, общеразвивающие упражнения 

Тема 2.2 Техника акробатических упражнений 

Тема 2.3 Техника упражнений в равновесии 

Раздел 3*Фитнес-аэробика (девушки) 

Тема 3.1 Техника упражнений для коррекции фигуры 

Тема3.2 Техника упражнений с фитнес мячами 

Тема3.3 Техника упражнений с гантелями 

Тема 3.4 Техника упражнений на растягивание 

Раздел 3*Футбол (юноши) 

Тема 3.1 Техника перемещения, владения мячом 

Тема 3.2 Комбинированные действия 

Тема 3.3 Двусторонняя игра 

Раздел 4 Спортивные игры. Волейбол 

Тема 4.1 Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 4.2 Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками 

Тема 4.3 Техника верхней и нижней подачи 

Тема 4.4 Техника нападения и защиты 

Тема 4.5 Двусторонняя игра 

Раздел 5 Спортивные игры. Баскетбол 

Тема 5.1 Техника ведения и передачи мяча 

Тема 5.2 Комбинационные действия в защите и нападении 

Тема 5.3 Техника штрафных бросков. Двусторонняя игра 

Раздел 6 Плавание 

Тема 6.1 Техника спортивных способов плавания 

Раздел 7 Общая физическая подготовка 

Тема 7.1 Общая физическая подготовка 

* - содержание раздела предусматривает раздельное изучение материала для 

юношей и девушек 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения дисциплины; 

- условия реализации дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДБ.10 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности 

в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

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 

ОПОП СПО  на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, 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 учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 



 

         в том числе:  

        практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме зачета( с оценкой) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДП.01 Математика: алгебра, начала математического анализ, геометрия 

 

1 Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина общеобразовательного  цикла (ОУДП 01) 

3 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Математика, алгебра и начала математического 

анализа, геометрия»  направлено на достижение следующих целей: 

-обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и  

исторических факторах становления математики;  

-обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

-обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач;  

-обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по 

учебному плану 

Вид учебной работы Объем часов 

Общая образовательная нагрузка 234 

Самостоятельная работа   

Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем 234 

в том числе: 

теоретическое обучение 200 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 0 

практические занятия (если предусмотрено) 34 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Контрольная работа 0 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 



 

(экзамены-6 часов + 10 часов консультаций) 

 

5 Структура и содержание дисциплины: 

 Раздел 1 Развитие понятия о числе. 

 Раздел 2. Корни, степени и логарифмы. 

Раздел 3 Прямые и плоскости в пространстве. 

Раздел 4 Элементы комбинаторики. 

Раздел 5  Координаты и векторы. 

Раздел 6 Основы тригонометрии. Тригонометрические функции. 

Раздел 7 Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные и 

логарифмические функции. 

Раздел 8  Многогранники.  

 Раздел 9  Тела и поверхности вращения. 

Раздел 10 Начала математического анализа. 

Раздел 11 Начала математического анализа. 

Раздел 12 Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики. 

Раздел 13 Уравнения и неравенства. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения дисциплины;  

- условия реализации дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДП.02 Физика 

1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Физика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства» 

(базовая подготовка). 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Является профильной дисциплиной общеобразовательного учебного цикла. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Изучение курса физики направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказывающих определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений; 



 

- оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

- использование достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; 

- необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания готовности к морально- этической оценке 

использования научных достижений, чувство ответственности за защиту 

окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающий должен знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость ускорение, масса сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещество, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов жидкостей и 

твердых тел; 

- электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

- волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

- приводить примеры показывающие, что наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов;  

- физическая теория дает возможность объяснить известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- проводить примеры практического использования физических знаний: 

законов, механики термодинамики и электродинамики в энергетике;  

- различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 



 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать, 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

- рационального природопользования и зашиты окружающей среды. 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 181 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 121 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов. 

5 Структура и содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1 Механика 

Раздел 2 Молекулярная физика и термодинамика 

Раздел 3 Электростатика. Постоянный ток 

Раздел 4 Магнитное поле 

Раздел 5 Электромагнитные колебания и волны 

Раздел 6 Квантовая физика 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения дисциплины; 

- условия реализации дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы 

ОУДП.03 Астрономия 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее 

СПО) 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства», укрупненная 

группа специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Предлагаемая рабочая программа по астрономии предназначена для организации и 

проведения учебных занятий по дисциплине «Астрономия». Дисциплина изучается 

в первом семестре, общее количество часов 35 (2 часа в неделю).   

Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 



 

2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма 

Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета 

―Астрономия‖» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; с учетом требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Астрономия». 

 Цели и задачи дисциплины астрономия: 

  формирование представлений о современной естественнонаучной 

картине мира; о единстве физических законов, действующих на Земле 

и в безграничной Вселенной; 

о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем,   а также самой Вселенной. 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» 

направлено на формирование у обучающихся: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной 

естественно-научной картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временны`х масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и 

современных образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения 

практических задач повседневной жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования. 

 



 

 

 

Тематический  план 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия 

Содержание обучения 

  

Специальности СПО Теоретических занятий 35 

Лабораторных 0 

1. Предмет астрономия. Основные 

вопросы практической астрономии 

8 

2. Движение небесных тел 4 

3. Методы астрофизических   

исследований  

4 

 

4. Природа солнечной системы 6 

5. Звѐзды и Солнце 6 

6. Наша Галактика 4 

7.  За пределами нашей Галактики. 

Строение и эволюция Вселенной 

3 

Итого 

 

 

35 

 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

 Подготовка устных выступлений 

по заданным темам, эссе, 

докладов, рефератов, индивиду- 

ального проекта с использованием 

информационных технологий 

 

 ин информа- ционных технологий 

и др. 

 

  0 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена «Физика с  

основами астрономии» 

дифференцированного зачета или экзамена 
Всего   35 

 

 

 

Структура и содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Предмет астрономия. Основные вопросы практической астрономии 

Раздел 2. Движение небесных тел 

Раздел 3. Методы астрофизических исследований 

Раздел 4. Природа солнечной системы 

Раздел 6. Наша галактика Раздел 5. Звезды и Солнце 

За пределами нашей галактики. Строение и эволюция Вселенной 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения дисциплины; 

- условия реализации дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

         Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 



 

содержанию  ФГОС  СПО специальностей 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС  СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы 

ОУДП.04 Информатика и ИКТ 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Информатика и ИКТ» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего 

производства» (базовая подготовка). 

 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» относится к общеобразовательным 

профильным дисциплинам. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных понятий информатики, 

информационных моделей, назначение и функции операционных систем, общий 

состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем. 

 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели изучения дисциплины «Информатика и ИКТ»: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 



 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем. 

 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося –150 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –100 часов; 

самостоятельная работа –50 часов. 

5 Структура и содержание дисциплины 

Раздел 1 Введение 

Раздел 2Аппаратные средства компьютера 

Раздел 3 Программное обеспечение 

Раздел 4 Информация и информационные процессы 

Раздел 5Арифметические и логические основы ЭВМ. 

Раздел 6 Компьютерные сети. 

Раздел 7 Компьютерные сети 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения дисциплины; 

- условия реализации дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

УДД.01 Черчение 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Черчение» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства»  

(базовая подготовка). 

 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Является профильной дисциплиной общеобразовательного учебного цикла. 



 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью данной дисциплины является обучение учащихся графической 

грамоте и элементам графической культуры. 

Овладев базовым курсом, студенты должны  

- научиться выполнять и читать комплексные чертежи (и эскизы) несложных 

деталей и сборочных единиц, их наглядные изображения;  

- понимать и читать простейшие архитектурно-строительные чертежи, 

кинематические и электрические схемы простых изделий.  

Важнейшие задачи курса – развитие образного мышления учащихся и 

ознакомление их с процессом проектирования, осуществляемого средствами 

графики. 

 Задачи: 

- Дать учащимся знания основ метода прямоугольных проекций и построения 

аксонометрических изображений. 

- Ознакомить с важнейшими правилами выполнения чертежей, условными 

изображениями и обозначениями, установленными государственными 

стандартами. 

- Способствовать развитию пространственных представлений, имеющих 

большое значение в производственной деятельности, научить анализировать форму 

и конструкцию предметов и их графические изображения, понимать условности 

чертежа, читать и выполнять чертежи, а также простейшие электрические и 

кинематические схемы. 

- Развивать элементарные навыки культуры труда: уметь правильно 

организовать рабочее место, применять рациональные приемы работы чертежными 

и измерительными инструментами, соблюдать аккуратность и точность в работе. 

- Научить самостоятельно работать с учебными и справочными пособиями по 

черчению в процессе чтения и выполнения чертежей и эскизов. 

 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося –57 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –39 часов; 

самостоятельная работа –18 часов. 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям технического профиля. 



 

 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина входит в ППССЗ общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл как общеобразовательная дисциплина. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – 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; 

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 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 



 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы 12 часов 

 

5 Структура и содержание программы: 

Введение 

Раздел 1. Философия как форма знания и тип мировоззрения 

Тема 1.1. Место и роль философии в жизни человека и общества 

Тема 1.2. Предмет, содержание и структура философии 

Раздел 2. Исторические типы философии. 

Тема 2.1. Становление философии 

Тема 2.2. Философия Средневековья и эпохи Возрождения 

Тема 2.3. Философия Нового времени 

Тема 2.4. Этапы и содержание Отечественной философии 

Тема 2.5. Современная философия 

Раздел 3. Онтология – теория бытия 

Тема 3.1 Бытие, его структура, формы и способы существования 

Тема 3.2. Материя и сознание как предельные основы бытия 

Тема 3.3. Диалектика 

Тема 3.4. Картина мира и мировоззрение человека 

Раздел 4.Гносеология 

Тема 4.1. Философская теория познания 

Тема 4.2. Наука как социальный институт и отрасль культуры 

Тема 4.3. Научное познание 

Раздел 5. Философия общества 

Тема 5.1. Определение общества. Общество как система 

Тема 5.2. Диалектика общественной жизни 

Тема 5.3.Формационное, культурологическое и цивилизационное развитие 

общества 

Раздел 6. Философская антропология 

Тема 6.1. Личность и общество 

Тема 6.2. Человек в мире природы 

Раздел 7. Перспективы современной жизни. 

Тема 7.1. Глобальные проблемы современности 

Тема 7.2. Пути решения глобальных проблем человечества 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения дисциплины; 

- условия реализации дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

            Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства»»  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения Знания 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире;  

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем;  

определять 

значимость 

профессиональной 

деятельности по 

осваиваемой 

профессии 

(специальности) для 

развития экономики в 

историческом 

контексте;  

демонстрировать 

гражданско-

патриотическую 

позицию 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.).  

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.;  

 основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира;  

назначение международных 

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 и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

ретроспективный анализ развития 

отрасли. 

 

 

   2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Структура дисциплины. 



 

Дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл обязательной части учебных циклов и состоит из нескольких 

разделов: 

Раздел 1.Периодизация новейшей истории (1945 – 2016). Основные тенденции 

международных отношений во 2-й половине XX в.   

Раздел 2. СССР в  1945 – 1991 гг., Россия и страны СНГ в 1992 – 2016 гг. 

Раздел 3. Страны Западной и Центральной Европы на рубеже XX – XXI вв  

Раздел 4. Страны Американского континента в 1945 – 2016 гг. 

Раздел 5. Страны Азии и Африки в 1945 – 2016 гг. 

Раздел 6. Развитие мира в 1945 – 2016 гг. 

Предмет базируется на знаниях, полученных студентами при изучении предмета  

«История» на 1 курсе. 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
70 

Объем образовательной программы 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 64 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация  
Зачѐт  

(с оценкой) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Английский язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства» 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

машиностроения. 

 

2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

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

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 



 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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. 

 

3 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 190 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 166 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 24 часа. 

 

4 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов: 

Раздел 1. Система образования Великобритании 

Раздел 2. Система образования США 

Раздел 3. Экология 

Раздел 4. В нашем колледже 

Раздел 5. Современная экономика 

Раздел 6. Сведения о металлах 

Раздел 7. Слесарная обработка 

Раздел 8. Металлорежущие станки и инструменты 

Раздел 9. Техника безопасности 

Раздел 10. Автоматизация производственных процессов 

Раздел 11. Автоматизированное обеспечение производственного процесса 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения дисциплины; 

- условия реализации дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего 

производства» (базовая подготовка). 



 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Физическая культура в основах законодательства Российской Федерации о 

физической культуре и спорте представлена в средних специальных учебных 

заведениях как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития 

личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной 

подготовки студента, физическая культура входит обязательным разделом в 

гуманитарный компонент образования, значимость которого проявляется через 

гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких человеческих 

ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое 

совершенство. 

Содержание программы обеспечивает преемственность с программным 

материалом средней общеобразовательной и высшей школы. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины Физическая культура обучающийся 

должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 332 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 166 часа. 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

Введение 

Физические способности человека и их развитие 

Раздел 1Легкая атлетика 

Тема 1.1 Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и 

низкого стартов 

Тема 1.2 Техника бега на короткие и средние дистанции 

Тема 1.3 Техника прыжка в длину с разбега 

Тема 1.4 Техника эстафетного бега 

Раздел 2 Гимнастика 

Тема 2.1 Строевые упражнения 



 

Тема 2.2 Общеразвивающие упражнения 

Раздел 3 Спортивные игры (футбол) 

Тема 3.1 Техника игры 

Тема 3.2 Техника полевого игрока 

Тема 3.3 Техника вратаря 

Раздел 4 Спортивные игры (волейбол) 

Тема 4.1 Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 4.2 Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками 

Тема 4.3 Техника верхней и нижней подачи мяча 

Тема 4.4 Двусторонняя игра 

Раздел 5 Спортивные игры (баскетбол) 

Тема 5.1 Техника ведения и передачи мяча 

Тема 5.2 Комбинированные действия 

Раздел 6 Общая физическая подготовка 

Тема 6.1 Общая физическая подготовка 

Тема 6.2 Профессионально- прикладная физическая подготовка 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения дисциплины; 

- условия реализации дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины                                                           

ОП.03 Техническая механика 

1 Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина общепрофессионального цикла (ОП 03) 

3 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных элементах. 

В результате освоения дисциплины студент 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. 



 

4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по 

учебному плану 

Вид учебной работы Объем часов 

Общая образовательная нагрузка 172 

Самостоятельная работа  18 

Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем 154 

в том числе: 

теоретическое обучение 114 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 0 

практические занятия (если предусмотрено) 40 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Контрольная работа 0 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена   

(экзамены-6 часов + 8 часов консультаций) 

 

5 Структура и содержание дисциплины: 

 Раздел 1 Теоретическая механика 

 Раздел 2. Сопротивление материалов Раздел  

3 Детали машин  

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения дисциплины;  

- условия реализации дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология стандартизация и 

сертификация» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл (ОП.05). 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен 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; 

В результате освоения дисциплины 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. 

4 Формируемые компетенции: 

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

проявлять к ней 

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. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов 

изготовления деталей. 

ПК1.2.Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК1.4.Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов 

обработки деталей. 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

объем образовательной нагрузки студента -90 часов 

всего учебных занятий-60 часов 

самостоятельной работы – 30 часов. 

5 Структура и содержание программы 

Раздел 1. Метрология. 

Тема 1.1. Введение. Основные понятия и определения. 

Тема 1.2. Нормативно-правовые основы метрологии. 

Тема 1.3. Метрологические службы обеспечивающие единство измерений.  

Раздел 2. Точность в машиностроении. 

Тема 2.1. Точность геометрической формы расположения поверхности. 

Тема 2.2. Основные понятия и определения. 

Тема 2.3 Общие сведения о посадках.  

Тема 2.4 Основные сведения о системе допусков и посадок для гладких 

цилиндрических изделий. 

Тема 2.5 Гладкие калибры и допуски. 

Тема 2.6 Допуски и посадки подшипников качения. 

Тема 2.7 Допуски на шпоночные и шлицевые соединения. 

Тема 2.8 Допуски на зубчатые и червячные передачи. 

Тема 2.9 Допуски на резьбу. 

Тема 2.10. Размерные цепи. 

Тема 2.11. Средства контроля размеров и качества поверхностей. 

 Виды, средства и погрешности измерений. 

Раздел 3. Стандартизация. 

Тема 3.1. Основные термины и определения в области стандартизации и 

управления качеством. 

Тема 3.2. Стандартизация в различных сферах. 

Тема 3.3.  Государственная система стандартизации РФ. Комплексная система 

общетехнических стандартов 



 

Тема 3.4. Международные и региональные организации по стандартизации. 

Межгосударственная стандартизация в СНГ. 

Тема 3.5. Качество продукции. Системы качества. Испытание и контроль 

продукции.  

Технологическое обеспечение качества. 

Раздел 4 Сертификация. 

Тема 4.1. Основные термины и определения в области сертификации. Система 

сертификаций. 

Тема 4.2. Обязательная добровольная сертификация. Порядок и правила 

проведения сертификации. 

Тема 4.3 

Организационная структура сертификации 

Тема 4.4 Схемы сертификации. 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 «Инженерная графика» 

1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» 

2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина общепрофессионального 

цикла (ОП.01) 

3  Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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; 

- выполнять чертежи в формате 2D и 3D 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 

- правила выполнения чертежей в формате 2D и 3D 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

объем образовательной нагрузки студента -130 часов 

всего учебных занятий – 106 часов  

самостоятельной работы – 24 часа. 

5 Структура и содержание программы 
Раздел 1. Оформление чертежей и геометрическое черчение 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей  

Тема 1.2. Прикладные геометрические    построения на плоскости 

Раздел 2. Проекционное черчение   

Тема 2.1.Методы проецирования 

Тема 2.2. Проецирование плоскости. Проекции геометрических тел 

Тема 2.3. Сечение геометрических тел плоскостями 

Раздел 3. Техническая графика в машиностроении     

Тема 3.1. Общие сведения о машиностроительных чертежах 

Тема 3.2. Чтение сборочных чертежей и схем. Деталировка 

Тема 3.3. Общие сведения о резьбе. Зубчатые передачи.  

Тема 3.4. Эскиз деталей и рабочий чертеж 

Тема 3.5. Система автоматизированного проектирования (САПР)       

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 «Материаловедение» 

1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Материаловедение» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего 

производства» 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

(ОП.04). 

3  Цель и планируемые  результаты освоения учебной  дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

- определять виды конструкционных материалов; 

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

- проводить исследования и испытания материалов; 

- рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

- классификацию и способы получения композиционных материалов; 

- принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; 

- строение и свойства металлов, методы их исследования; 

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

- методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ. 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

объем образовательной нагрузки студента -140часов, 

 всего учебных занятий – 122 часов, в том числе:  

самостоятельной работы –18 часов. 

5 Структура и содержание программы 
Введение 

Раздел 1. Металлургия черных и цветных металлов. 

Тема 1.1. Производство чугуна. 

Тема 1.2. Производство стали. 

Тема 1.3. Производство цветных металлов. 

Раздел 2. Металловедение. 

Тема 2.1. Строение и кристаллизация металлов. 

Тема 2.2. Механические свойства металлов. 

Тема 2.3. Основные сведения из теории сплавов. Диаграммы состояния двойных 

сплавов. 

Тема 2.4. Железоуглеродистые сплавы. 

Тема 2.5. Термическая  обработка металлов. 

Тема 2.6. Химико-термическая и термомеханическая обработка металлов. 

Тема 2.7. Углеродистые стали. 

Тема 2.8. Легированные стали и стали с особыми свойствами. 

Тема 2.9. Инструментальные стали. 

Тема 2.10. Чугуны. 

Тема 2.11. Цветные металлы и сплавы. 

Тема 2.12. Твердые сплавы и сверхтвердые режущие материалы. 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05  «Метрология, стандартизация и сертификация» 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Метрология стандартизация и 

сертификация» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

(ОП.05). 

3  Цель и планируемые  результаты освоения учебной  дисциплины: 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;  

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой;  

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ;  

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи стандартизации, ее экономическая эффективность;  

- основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;  

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества;  

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ;  

- формы подтверждения качества. 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

объем образовательной нагрузки студента -128 часов, 

всего учебных занятий-98 часов 

самостоятельной работы – 30 часов. 

5 Структура и содержание программы 

Раздел 1. Метрология. 

Тема 1.1. Введение. Основные понятия и определения. 

Тема 1.2. Нормативно-правовые основы метрологии. 

Тема 1.3. Метрологические службы обеспечивающие единство измерений.  

Раздел 2. Точность в машиностроении. 

Тема 2.1. Точность геометрической формы расположения поверхности. 

Тема 2.2. Основные понятия и определения. 

Тема 2.3 Общие сведения о посадках.  

Тема 2.4 Основные сведения о системе допусков и посадок для гладких 

цилиндрических изделий. 

Тема 2.5 Гладкие калибры и допуски. 

Тема 2.6 Допуски и посадки подшипников качения. 

Тема 2.7 Допуски на шпоночные и шлицевые соединения. 

Тема 2.8 Допуски на зубчатые и червячные передачи. 

Тема 2.9 Допуски на резьбу. 

Тема 2.10. Размерные цепи. 

Тема 2.11. Средства контроля размеров и качества поверхностей. 

 Виды, средства и погрешности измерений. 

Раздел 3. Стандартизация. 

Тема 3.1. Основные термины и определения в области стандартизации и 

управления качеством. 

Тема 3.2. Стандартизация в различных сферах. 

Тема 3.3.  Государственная система стандартизации РФ. Комплексная система 

общетехнических стандартов 



 

Тема 3.4. Международные и региональные организации по стандартизации. 

Межгосударственная стандартизация в СНГ. 

Тема 3.5. Качество продукции. Системы качества. Испытание и контроль 

продукции.  

Технологическое обеспечение качества. 

Раздел 4 Сертификация. 

Тема 4.1. Основные термины и определения в области сертификации. Система 

сертификаций. 

Тема 4.2. Обязательная добровольная сертификация. Порядок и правила 

проведения сертификации. 

Тема 4.3 Организационная структура сертификации 

Тема 4.4 Схемы сертификации. 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 06 «Процессы формообразования и инструменты» 

1 Область применения программы 

 Учебная дисциплина ОП. 06 «Процессы формообразования и инструменты» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства» 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина общепрофессионального 

цикла (ОП.06) 

 

3  Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться нормативно-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 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

объем образовательной нагрузки студента -132 час 

Всего учебных занятий – 102 часа 

самостоятельной работы – 30 часа. 



 

5 Структура и содержание программы 

Раздел 1. Горячая обработка материалов  

Тема 1.1. Роль процессов формообразования в машиностроении 

Тема 1.2. Литейное производство 

Тема 1.3. Обработка материалов давлением (ОМД) 

Тема 1.4. Сварочное производство 

Раздел 2.  Обработка материалов точением и строганием Тема 2.1    Инструменты 

формообразования  

Тема 2.2. Геометрия токарного резца 

Тема 2.3. Элементы режимов резания 

 Тема 2.4.  Физические явления при токарной обработке 

Тема 2.5. Сопротивление резанию при токарной обработке  

Тема 2.6. Тепловыделение при резании металлов износ и стойкость резца   

Тема 2.7.  Скорость  резания,  допускаемая режущими свойствами резца    

Тема 2.8.   Обработка строганием и долблением.  

Раздел 3.  Обработка материалов сверлением, зенкерованием и развертыванием  

Тема 3.1. Обработка материалов сверлением 

Тема 3.2. Обработка материалов  зенкерованием и развертыванием 

Тема 3.3. Расчет и табличное определение режимов резания при сверлении, 

зенкеровании и развертывании  

Тема 3.4. Конструкции сверл, зенкеров, разверток. Высокопроизводительные 

инструменты для обработки отверстий 

Раздел 4. Обработка материалов фрезерованием  

Тема 4.1. Обработка материалов цилиндрическими фрезами 

 Тема 4.2. Обработка материалов торцевыми фрезами  

Тема 4.3.  Расчет и табличное определение режимов резания при фрезеровании 

Раздел 5. Резьбонарезание  

Тема 5.1. Нарезание резьбы резцами  

Тема 5.2. Нарезание резьбы метчиками и плашками  

Тема 5.3. Нарезание резьбы гребенчатыми и дисковыми фрезами 

Раздел 6.  Зубонарезание   

Тема 6.1. Нарезание зубьев зубчатых колес методом копирования  

Тема 6.2. Нарезание зубьев зубчатых колес методом обкатки 

Тема 6.3. Расчет и табличное определение режимов резания при зубонарезании  

 Тема 6.4. Конструкция зуборезных инструментов. Высокопроизводительные 

конструкции зуборезного инструмента 

Раздел 7.  Протягивание  

Тема 7.1. Процесс протягивания  

 Тема 7.2. Расчет и определение рациональных режимов резания при протягивании 

Тема 7.3. Расчет и конструирование протяжек 

Раздел 8.  Шлифование  

Тема 8.1. Абразивные инструменты 

Тема 8.2. Процесс шлифования 

Тема 8.3. Расчет и табличное определение рациональных режимов резания при 

различных видах шлифования 

Тема 8.4. Доводочные процессы 

Раздел 9. Обработка материалов методами пластического деформирования  



 

9.1 Чистовая упрочняющая обработка поверхностей вращения методами 

пластического деформирования 

Раздел 10.   Электрофизические и электрохимические методы обработки  

Тема 10.1. Электрофизические и электрохимические методы обработки 

Тема 10.2. Обработка металлов когерентными световыми лучами 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 01 «Инженерная графика» 

1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина общепрофессионального 

цикла (ОП.01) 

 

3 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД). 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

объем образовательной нагрузки студента -88 час, 



 

всего учебных занятий – 64 часов  

самостоятельной работы – 24 часа. 

5 Структура и содержание программы 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1.Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2.Геометрические построения 

Тема  1.3. Правила вычерчивания контуров технических деталей 

Раздел 2 Проекционное черчение 

Тема 2.1. Метод проекций 

Тема 2.2. Плоскость 

Тема 2.3. Поверхности и тела 

Тема 2.4. Аксонометрические проекции 

Тема 2.5.Сечение геометрических тел плоскостями 

Тема 2.6. Взаимное пересечение поверхностей тел 

Тема 2.7.Проекции моделей 

Раздел 3.Техническое рисование и элементы технического конструирования 

Тема 3.1. Плоские фигуры и геометрические тела 

Тема 3.2. Технический рисунок 

Раздел 4. Машиностроительное черчение 

Тема 4.1. Правила разработки и оформления конструкторской документации 

Тема 4.2. Изображения: виды, разрезы, сечения 

Тема 4.3. Винтовые поверхности и изделия с резьбой 

Тема 4.4. Эскизы деталей и рабочие чертежи 

Тема 4.5. Разъѐмные соединения деталей 

Тема 4.6.Неразъѐмные соединения 

Тема 4.7. Чертежи общего вида и сборочный чертѐж 

Тема 4.8. Чтение и деталирование чертежей 

Раздел 5. Чертежи по специальности 

Тема 5.1. Правила разработки и оформления конструкторской документации 

Тема 5.2.Элементы строительного черчения 

Тема 5.3. Схемы 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 02 «Материаловедение» 

1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства» 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

(ОП.02). 

3  Цель и планируемые  результаты освоения учебной  дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

- определять виды конструкционных материалов; 

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

- проводить исследования и испытания материалов; 

- рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

- классификацию и способы получения композиционных материалов; 

- принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; 

- строение и свойства металлов, методы их исследования; 

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

- методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ. 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

объем образовательной нагрузки студента -88 часов, 

 всего учебных занятий – 76 часов,  

самостоятельной работы – 12 часов. 

5 Структура и содержание программы 

Раздел 1. Физико- химические закономерности формирования структуры 

материала 

Тема 1.1.Строение и свойства материалов 

Тема 1.2.Формирование структуры литых материалов 

Тема 1.3.Диаграммы состояния металлов и сплавов 

Тема 1.4.Формирование структуры деформированных металлов и сплавов 

Тема 1.5. Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов 

Раздел 2.Материалы, применяемые в машиностроении и приборостроении                                                                          

Тема 2.1. Конструкционные материалы 

Тема 2.2. Материалы с особыми технологическими свойствами 

Тема 2.3. Износостойкие материалы 

Тема 2.4.Материалы с упругими свойствами 

Тема 2.5.Материалы с малой плотностью 

Тема 2.6. Материалы с высокой удельной прочностью 

Тема 2.7 Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды 

Раздел 3. Материалы с особыми физическими свойствами       

Тема 3.1.Материалы с особыми магнитными свойствами 

Тема 3.2.Материалы с особыми тепловыми свойствами 

Тема 3.3. Материалы с особыми электрическими свойствами  

Раздел 4. Инструментальные материалы       

Тема 4.1. Материалы для режущих и измерительных инструментов 

Тема 4.2. Стали для инструментов, обработки металлов давлением       

Раздел 5. Порошковые и композиционные материалы  

Тема 5.1. Порошковые материалы    

Тема 5.2.Композиционные материалы  

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 



 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 04 «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия» 

1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология стандартизация и 

подтверждение соответсвия» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 

«Технология металлообрабатывающего производства» 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

(ОП.04). 

3 Цель и планируемые  результаты освоения учебной  дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- документацию систем качества;  

- единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;  

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;  

- основы повышения качества продукции. 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

объем образовательной нагрузки -54 часов, 

 всего учебных занятий – 42часов,  

самостоятельной работы – 12 часов. 

5 Структура и содержание программы 

Раздел 1. Техническое регулирование 

Тема 1.1. Система технического регулирования 

Тема 1.2. Содержание и применение технических регламентов 

Раздел 2. Метрология 

Тема 2.1.Общие сведения о метрологии 

Тема 2.2. Единицы физических величин 

Тема 2.3. Средства, методы и погрешности измерений 

Тема 2.4. Основы обеспечения единства измерений 

Раздел 3. Стандартизация 

Тема 3.1.Сущность и содержание стандартизации 

Тема 3.2. Стандартизация в различных сферах 

Тема 3.3. Международная и региональная стандартизация 

Тема 3.4. Организация стандартизации в России 



 

Тема 3.5.Стандартизация систем управления качеством 

Тема 3.6. Государственная система стандартизации и научно-технический прогресс 

Раздел 4. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 

Тема 4.1. Общие понятия основных норм взаимозаменяемости 

Тема 4.2. Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений 

Раздел 5. Управление качеством продукции и стандартизация 

Тема 5.1. Сущность управления качеством продукции 

Раздел 6. Подтверждение соответствия 

Тема 6.1. Сущность и содержание подтверждения соответствия 

Тема 6.2. Правила по проведению работ в области сертификации 

Тема 6.3. Нормативно-правовая база подтверждения соответствия 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 08 «Обработка металлов резанием, станки и инструменты» 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обработка металлов резанием, станки и 

инструменты» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства». 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

(ОП.08). 

3  Цель и планируемые  результаты освоения учебной  дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выбирать рациональный способ обработки деталей;  

- оформлять технологическую и другую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой;   

- производить расчѐты режимов резания;   

- выбирать средства и контролировать геометрические параметры инструмента;  

- читать кинематическую схему станка;  

- составлять перечень операций обработки,  

- выбирать режущий инструмент и оборудование для обработки вала, отверстия, 

паза, резьбы и зубчатого колеса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение, классификацию, конструкцию, принцип работы и область 

применения 

металлорежущих станков; 

- правила безопасности при работе на металлорежущих станках; 

- основные положения технологической документации; 

- методику расчѐта режимов резания 

- основные технологические методы формирования заготовок. 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

объем образовательной нагрузки  -80 часов, 



 

всего учебных занятий – 62 часов,  

самостоятельной работы – 18часов 

5 Структура и содержание программы 

Раздел 1. Технологические методы производства заготовок 

Тема 1.1.Основы литейного производства 

Тема 1.2. Технология обработки давлением 

Тема 1.3. Технология производства заготовок сваркой 

Раздел 2. Виды обработки металлов резанием. Металлорежущие инструменты и 

станки 

Тема  2.1. Металлорежущие станки 

Тема 2.2. Токарная обработка, применяемые станки и инструменты  

Тема 2.3. Строгание и долбление, применяемый инструмент и станки 

Тема 2.4. Сверление, зенкерование и развертывание, применяемый инструмент и 

станки 

Тема 2.5. Фрезерование, применяемый инструмент и станки 

Тема 2.6. Зубонарезание, резьбонарезание, применяемые инструменты и станки 

Тема 2.7. Протягивание, применяемый инструмент и станки  

Тема 2.8. Шлифование, применяемый инструмент и станки 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.06 Технологическое оборудование 

 

1 Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства», укрупненная группа специальностей 

15.00.00 Металлургия, машиностроение и металлообработка. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина общепрофессионального 

цикла. 

3 Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 определять параметры работы оборудования и его технические возможности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение, область применения, устройство, принципы работы 

оборудования; 

 технические характеристики и технологические возможности 

промышленного оборудования; 

 нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе эксплуатации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент осваивает элементы 

компетенций: 



 

Общие и 

профес-

сиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформирован- 

ности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 1 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах.  

Проведение 

анализа 

сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональн

ой деятельности. 

Определение 

потребности в 

информации и ее 

поиск. 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Разработка 

детального 

плана действий. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять еѐ составные 

части; определять этапы 

решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составлять план 

действия; определять 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать 

составленный план;  

оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и 

смежных областях;  

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; 

 структуру плана для решения 

задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 2. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Планирование 

информационног

о поиска из 

широкого 

набора 

источников, 

необходимого 

для выполнения 

профессиональн

ых задач.  

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных 

аспектов. 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональн

ой деятельности 

Определять задачи для 

поиска информации;  

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска;  

структурировать 

получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации;  

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска;  

оформлять результаты 

поиска 

Номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

приемы структурирования 

информации;  

формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 



 

ОК 3. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ

ное и 

личностное 

развитие 

Определение 

траектории 

профессиональн

ого развития и 

самообразования 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности;  

Применять современную 

научную 

профессиональную 

терминологию; 

определять и 

выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

современную научную и 

профессиональную 

терминологию; возможные 

траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

 

ОК 4. Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодейство

вать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в 

деловом 

общении для 

эффективного 

решения 

деловых задач 

 

Организовывать работу 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

основы проектной 

деятельности 

ОК 5. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственн

ом языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Грамотное 

устное и 

письменное 

изложение своих 

мыслей по 

профессиональн

ой тематике на 

государственном 

языке  

Проявление 

толерантности в 

рабочем 

коллективе 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность 

в рабочем коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

 

ОК 6. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

демонстрирова

ть осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловечес

ких ценностей. 

Понимание 

значимости 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческ

их ценностей. 

описывать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 7. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереж

ению, 

эффективно 

Применение 

ресурсосберегаю

щих методик 

при выполнении 

профессиональн

ых задач. 

соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 

обеспечения 



 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

специальности. ресурсосбережения. 

ОК 8. 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленно

сти. 

 использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; применять 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной специальности. 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы здорового 

образа жизни; условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; средства 

профилактики 

перенапряжения. 

ОК 9. 

Использовать 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Планирование 

профессиональн

ой деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных 

задач; использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональ

ной 

документацией 

на 

государственн

ом и 

иностранном 

языках. 

Понимание 

смысла 

профессиональн

ой 

терминологии; 

умение вести    

диалог на 

профессиональн

ые темы. 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные темы;  

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные    

темы;  

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и 

объяснять свои     

действия (текущие   и 

планируемые);  

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы;  

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11. 

Планировать 

 выявлять достоинства и 

недостатки 

основы предпринимательской 

деятельности; основы 



 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

профессиональ

ной сфере. 

коммерческой идеи; 

презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; 

рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности; 

презентовать бизнес-

идею; определять 

источники 

финансирования; 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные 

банковские продукты 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

работы по 

подготовке 

единиц 

оборудования 

к монтажу 

Осуществление 

вскрытия 

упаковки с 

оборудованием 

проверки 

соответствия 

оборудования 

комплектовочно

й ведомости и 

упаковочному 

листу на каждое 

место 

выполнения 

операций по 

подготовке 

рабочего места и 

его 

обслуживанию; 

осуществление 

анализа 

исходных 

данных (чертеж, 

схема, узел, 

механизм) 

проведения 

работ, связанных 

с применением 

ручного и 

механизированн

ого инструмента, 

контрольно-

измерительных 

приборов, 

приспособлений 

определять целостность 

упаковки и наличие 

повреждений 

оборудования; 

определять техническое 

состояние единиц 

оборудования; 

поддерживать состояние 

рабочего места в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности, правилами 

организации рабочего 

места; 

анализировать 

техническую 

документацию на 

выполнение монтажных 

работ; читать 

принципиальные 

структурные схемы; 

выбирать ручной и 

механизированный 

инструмент, контрольно-

измерительные приборы 

и приспособления для 

монтажа оборудования; 

изготавливать простые 

приспособления для 

монтажа оборудования; 

выполнять подготовку 

основные правила построения 

чертежей и схем, требования к 

разработке и оформлению 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

- основы организации 

производственного и 

технологического процессов 

отрасли; 

- виды устройство и 

назначение технологического 

оборудования отрасли; 

- требования к разработке и 

оформлению конструкторской 

и технологической 

документации; 

- устройство и 

конструктивные особенности 

элементов промышленного 

оборудования, особенности 

монтажа;  

требования охраны труда при 

выполнении монтажных 

работ; 

специальные 

эксплуатационные требования 

к сборочным единицам; 

основные понятия 

метрологии, сертификации и 

стандартизации; 

требования к планировке и 

оснащению рабочего места; 

виды и назначение ручного и 



 

для монтажа 

диагностики 

технического 

состояния 

единиц 

оборудования 

контроля 

качества 

выполненных 

работ 

сборочных единиц к 

монтажу; 

контролировать качество 

выполненных работ; 

механизированного 

инструмента, контрольно-

измерительных приборов и 

приспособлений; 

способы изготовления 

простых приспособлений; 

виды, свойства, область 

применения конструкционных 

и вспомогательных 

материалов; 

методы измерения параметров 

и свойств материалов; 

основы организации 

производственного и 

технологического процессов 

отрасли; 

методы диагностики 

технического состояния 

простых узлов и механизмов; 

методы и способы контроля 

качества выполненных работ; 

средства контроля при 

подготовительных работах; 

ПК 1.2. 

Проводить 

монтаж 

промышленног

о 

оборудования 

в соответствии 

с технической 

документацией 

Осуществление 

монтажа и 

пуско-наладки 

промышленного 

оборудования на 

основе 

разработанной 

технической 

документации;  

проведение 

работ, связанных 

с применением 

грузоподъемных 

механизмов при 

монтаже и 

ремонте 

промышленного 

оборудования; 

контроль работ 

по монтажу 

промышленного 

оборудования с 

использованием 

контрольно-

измерительных 

инструментов; 

сборка и 

облицовка 

металлического 

каркаса, сборка 

деталей, узлов и 

механизмов, 

- анализировать 

техническую 

документацию на 

выполнение монтажных 

работ;  

читать принципиальные 

структурные схемы; 

- пользоваться знаковой 

сигнализацией при 

перемещении грузов 

кранами; 

- производить строповку 

грузов; 

- подбирать 

грузозахватные 

приспособления, 

соответствующие массе 

и характеру 

поднимаемого груза; 

- рассчитывать 

предельные нагрузки 

грузоподъемных 

устройств; 

- соединять 

металлоконструкции с 

помощью ручной 

дуговой электросварки; 

- применять средства 

индивидуальной защиты; 

- производить сборку 

сборочных единиц в 

соответствии с 

- основные законы 

электротехники;  

- физические, технические и 

промышленные основы 

электроники;  

- типовые узлы и устройства 

электронной техники; 

- виды, свойства, область 

применения конструкционных 

и вспомогательных 

материалов; 

- методы измерения 

параметров и свойств 

материалов; 

- виды движений и 

преобразующие движения 

механизмы;  

- назначение и классификацию 

подшипников;  

- характер соединения 

основных сборочных единиц и 

деталей; основные типы 

смазочных устройств;  

типы, назначение, устройство 

редукторов;  

- виды передач, их устройство, 

назначение, преимущества и 

недостатки, условные 

обозначения на схемах;  

- кинематику механизмов, 

соединения деталей машин; 

- виды износа и деформаций 



 

оборудования, 

агрегатов и 

машин 

технической 

документацией; 

- производить измерения 

при помощи контрольно-

измерительных 

инструментов; 

- выполнять монтажные 

работы; 

- выполнять операции 

сборки механизмов с 

соблюдением 

требований охраны 

труда 

деталей и узлов;  

- систему допусков и посадок; 

- методику расчета 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации;  

- методику расчета на сжатие, 

срез и смятие;  

- трение, его виды, роль 

трения в технике;  

- основные понятия 

метрологии, сертификации и 

стандартизации; 

- нормативные требования по 

проведению монтажных работ 

промышленного 

оборудования; 

- типы и правила 

эксплуатации грузоподъемных 

механизмов; 

- правила строповки грузов; 

- условная сигнализация при 

выполнении грузоподъемных 

работ;  

- технологию монтажа 

промышленного оборудования 

с учетом специфики 

технологических процессов;  

- средства контроля при 

монтажных работах; 

ПК 1.3. 

Производить 

ввод в 

эксплуатацию 

и испытания 

промышленног

о 

оборудования 

в соответствии 

с технической 

документацией 

Осуществление 

наладки 

автоматических 

режимов работы 

промышленного 

оборудования по 

количественным 

и качественным 

показателям в 

соответствии с 

технической 

документацией 

изготовителя по 

наладке 

оборудования; 

Осуществление 

комплектования 

необходимых 

для выполнения 

наладки 

приборов и 

инструмента; 

проведение 

подготовительн

ых работ к 

 разрабатывать 

технологический 

процесс и планировать 

последовательность 

выполнения работ; 

 осуществлять наладку 

оборудования в 

соответствии с данными 

из технической 

документации 

изготовителя и ввод в 

эксплуатацию; 

 регулировать и 

настраивать 

программируемые 

параметры 

промышленного 

оборудования с 

использованием 

компьютерной техники; 

 анализировать по 

показаниям приборов 

работу промышленного 

оборудования; 

 производить 

- требования к планировке и 

оснащению рабочего места; 

- основные условные 

обозначения элементов 

гидравлических и 

электрических схем; 

- основные правила 

построения чертежей и схем, 

требования к разработке и 

оформлению конструкторской 

и технологической 

документации 

- основные понятия 

метрологии, сертификации и 

стандартизации; 

- назначение, устройство и 

параметры приборов и 

инструментов, необходимых 

для выполнения наладки 

промышленного 

оборудования; 

- правила пользования 

электроизмерительными 

приборами, приборами для 

настройки режимов 



 

испытаниям 

промышленного 

оборудования, 

выполнения 

пусконаладочны

х работ и 

проведения 

испытаний 

промышленного 

оборудования; 

проверка 

соответствия 

рабочих 

характеристик 

промышленного 

оборудования 

техническим 

требованиям и 

определения 

причин 

отклонений от 

них при 

испытаниях; 

контроль 

качества 

выполненных 

работ; 

подготовку 

промышленного 

оборудования к 

испытанию 

 производить 

испытание на холостом 

ходу, на 

виброустойчивость, 

мощность, 

температурный нагрев, 

чистоту обработки 

деталей, жесткость, 

точность в соответствии 

с техническим 

регламентом с 

соблюдением 

требований охраны 

труда; 

контролировать качество 

выполненных работ; 

функционирования 

оборудования и средствами 

измерений; 

- технический и 

технологический регламент 

подготовительных работ; 

- основы организации 

производственного и 

технологического процессов 

отрасли; 

- основные законы 

электротехники; 

- физические, технические и 

промышленные основы 

электроники; 

- назначение, устройство и 

параметры промышленного 

оборудования; 

- виды передач, их устройство, 

назначение, преимущества и 

недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

- характер соединения 

основных сборочных единиц и 

деталей, основные типы 

смазочных устройств; 

- методы регулировки 

параметров промышленного 

оборудования; 

- методы испытаний 

промышленного 

оборудования; 

- технология пусконаладочных 

работ при введении в 

эксплуатацию 

промышленного оборудования 

с учетом специфики 

технологических процессов; 

- технический и 

технологический регламент 

проведения испытания на 

холостом ходу, на 

виброустойчивость, 

мощность, температурный 

нагрев, чистоту обработки 

деталей, жесткость, точность; 

- виды износа и деформаций 

деталей и узлов; 

- методика расчета 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

- методика расчета на сжатие, 

срез и смятие; 

- трение, его виды, роль 



 

трения в технике; 

- требования охраны труда 

при проведении испытаний 

промышленного 

оборудования; 

- инструкция по охране труда 

и производственная 

инструкция для ввода в 

эксплуатацию и испытаний 

промышленного 

оборудования; 

- методы и способы контроля 

качества выполненных работ; 

- средства контроля при 

пусконаладочных работах 

ПК 2.1. 

Проводить 

регламентные 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

промышленног

о 

оборудования 

в соответствии 

с 

документацией 

завода-

изготовителя. 

проведение 

регламентных 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

промышленного 

оборудования в 

соответствии с 

документацией 

завода-

изготовителя; 

проверка 

технического 

состояния 

промышленного 

оборудования в 

соответствии с 

техническим 

регламентом; 

устранение 

технических 

неисправностей 

в соответствии с 

технической 

документацией 

поддерживать состояние 

рабочего места в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности, правилами 

организации рабочего 

места при проведении 

регламентных работ; 

читать техническую 

документацию общего и 

специализированного 

назначения; 

выбирать слесарный 

инструмент и 

приспособления; 

выполнять измерения 

контрольно-

измерительными 

инструментами; 

выбирать смазочные 

материалы и выполнять 

смазку, пополнение и 

замену смазки; 

выполнять промывку 

деталей промышленного 

оборудования; 

выполнять подтяжку 

крепежа деталей 

промышленного 

оборудования; 

выполнять замену 

деталей промышленного 

оборудования; 

контролировать качество 

выполняемых работ; 

осуществлять 

профилактическое 

требования к планировке и 

оснащению рабочего места по 

техническому обслуживанию; 

правила чтения чертежей 

деталей; 

методы диагностики 

технического состояния 

промышленного 

оборудования; 

назначение, устройство 

универсальных 

приспособлений и правила 

применения слесарного и 

контрольно-измерительных 

инструментов; 

основные технические данные 

и характеристики 

регулируемого механизма; 

технологическая 

последовательность 

выполнения операций при 

регулировке промышленного 

оборудования; 

способы регулировки в 

зависимости от технических 

данных и характеристик 

регулируемого механизма; 

методы и способы контроля 

качества выполненной работы; 

требования охраны труда при 

регулировке промышленного 

оборудования; 



 

обслуживание 

промышленного 

оборудования с 

соблюдением 

требований охраны 

труда 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

диагностирова

ние состояния 

промышленног

о 

оборудования 

и дефектацию 

его узлов и 

элементов 

диагностика 

технического 

состояния 

деталей, узлов и 

механизмов 

промышленного 

оборудования; 

дефектация 

узлов и 

элементов 

промышленного 

оборудования 

поддерживать состояние 

рабочего места в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности, правилами 

организации рабочего 

места при проведении 

диагностирования и 

дефектации; 

определять техническое 

состояние деталей, узлов 

и механизмов, 

оборудования; 

производить визуальный 

осмотр узлов и деталей 

машины, проводить 

необходимые измерения 

и испытания; 

определять целость 

отдельных деталей и 

сборочных единиц, 

состояние рабочих 

поверхностей для 

установления объема 

необходимого ремонта; 

контролировать качество 

выполняемых работ; 

требования к планировке и 

оснащению рабочего места; 

методы проведения и 

последовательность операций 

при диагностике технического 

состояния деталей, узлов и 

механизмов промышленного 

оборудования; 

правила и последовательность 

выполнения дефектации узлов 

и элементов промышленного 

оборудования; 

методы и способы контроля 

качества выполненной работы; 

требования охраны труда 

при диагностировании и 

дефектации промышленного 

оборудования; 

ПК 2.3. 

Проводить 

ремонтные 

работы по 

восстановлени

ю 

работоспособн

ости 

промышленног

о 

оборудования 

выполнение 

ремонтных 

работ по 

восстановлению 

работоспособнос

ти 

промышленного 

оборудования; 

анализ исходных 

данных 

(технической 

документации на 

промышленное 

оборудование) 

для организации 

ремонта; 

разборка и 

сборка 

сборочных 

поддерживать состояние 

рабочего места в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности, правилами 

организации рабочего 

места при проведении 

ремонтных работ; 

читать техническую 

документацию общего и 

специализированного 

назначения; 

выбирать ручной и 

механизированный 

инструмент, контрольно-

измерительные приборы 

требования к планировке и 

оснащению рабочего места; 

правила чтения чертежей; 

назначение, устройство и 

правила применения ручного 

и механизированного 

инструмента, контрольно-

измерительных приборов; 

правила и последовательность 

операций выполнения 

разборки и сборки сборочных 

единиц сложных узлов и 

механизмов и ремонтных 

работах; 

правила и порядок 

оформления технической 

документации на ремонтные 

работы; 

правила и последовательность 



 

единиц сложных 

узлов и 

механизмов 

промышленного 

оборудования; 

проведение 

замены 

сборочных 

единиц 

для проведения 

ремонтных работ; 

производить разборку и 

сборку сборочных 

единиц сложных узлов и 

механизмов 

промышленного 

оборудования; 

оформлять техническую 

документацию на 

ремонтные работы при 

техническом 

обслуживании; 

составлять дефектные 

ведомости на ремонт 

сложного оборудования; 

производить замену 

сложных узлов и 

механизмов; 

контролировать качество 

выполняемых работ; 

операций выполнения замены 

сложных узлов и механизмов; 

методы и способы контроля 

качества выполненной работы; 

требования охраны труда при 

ремонтных работах; 

ПК 2.4. 

Выполнять 

наладочные и 

регулировочны

е работы в 

соответствии с 

производствен

ным заданием. 

проверка 

правильности 

подключения 

оборудования, 

соответствия 

маркировки 

электропроводки 

технической 

документации 

изготовителя; 

проверка и 

регулировка 

всех 

механизмов, 

узлов и 

предохранительн

ых устройств 

безопасности; 

наладка и 

регулировка 

сложных узлов и 

механизмов, 

оборудования; 

замер и 

регулировка 

зазоров, 

регламентируем

ых технической 

документацией 

изготовителя 

подбирать и проверять 

пригодность 

приспособления, 

средства 

индивидуальной защиты, 

инструмент, инвентаря; 

производить 

наладочные, крепежные, 

регулировочные работы; 

осуществлять замер и 

регулировку зазоров, 

регламентируемых 

технической 

документацией 

изготовителя 

контролировать качество 

выполняемых работ; 

перечень и порядок 

проведения контрольных 

поверочных и регулировочных 

мероприятий; 

методы и способы 

регулировки и проверки 

механического оборудования 

и устройств безопасности; 

технологическая 

последовательность операций 

при выполнении наладочных, 

крепежных, регулировочных 

работ; 

способы выполнения 

крепежных работ; 

методы и способы 

контрольно-проверочных и 

регулировочных мероприятий; 

методы и способы контроля 

качества выполненной работы; 

требования охраны труда при 

наладочных и регулировочных 

работах 

ПК 3.1. 

Определять 

оптимальные 

методы 

определение 

оптимальных 

методов 

восстановления 

на основе установленных 

производственных 

показателей оценивать 

качество выполняемых 

- порядок выбора 

оптимальных методов 

восстановления 

работоспособности 



 

восстановлени

я 

работоспособн

ости 

промышленног

о 

оборудования 

работоспособнос

ти 

промышленного 

оборудования 

работ для повышения их 

эффективности;  

- производить расчеты 

по определению 

оптимальных методов 

восстановления 

работоспособности 

промышленного 

оборудования 

промышленного оборудования 

ПК 3.2. 

Разрабатывать 

технологическ

ую 

документацию 

для 

проведения 

работ по 

монтажу, 

ремонту и 

технической 

эксплуатации 

промышленног

о 

оборудования 

в соответствии 

требованиям 

технических 

регламентов 

Разработка 

технологической 

документации 

для проведения 

работ по 

монтажу, 

ремонту и 

технической 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования в 

соответствии 

требованиями 

технических 

регламентов 

- разрабатывать текущую 

и плановую 

документацию по 

монтажу, наладке, 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту промышленного 

оборудования; 

- разрабатывать 

инструкции и 

технологические карты 

на выполнение работ; 

порядок разработки и 

оформления технической 

документации; 

ПК 3.3. 

Определять 

потребность в 

материально-

техническом 

обеспечении 

ремонтных, 

монтажных и 

наладочных 

работ 

промышленног

о 

оборудования 

Определение 

потребности в 

материально-

техническом 

обеспечении 

ремонтных, 

монтажных и 

наладочных 

работ 

промышленного 

оборудования 

- обеспечивать 

выполнение заданий 

материальными 

ресурсами; 

действующие локально-

нормативные акты 

производства, регулирующие 

производственно-

хозяйственную деятельность;  

- отраслевые примеры лучшей 

отечественной и зарубежной 

практики организации труда; 

ПК 3.4. 

Организовыват

ь выполнение 

производствен

ных заданий 

подчиненным 

персоналом с 

соблюдением 

норм охраны 

труда и 

бережливого 

производства 

организация 

выполнения 

производственн

ых заданий 

подчиненным 

персоналом с 

соблюдением 

норм охраны 

труда и 

бережливого 

производства 

в рамках должностных 

полномочий 

организовывать рабочие 

места, согласно 

требованиям охраны 

труда и отраслевым 

стандартам;  

- планировать 

расстановку кадров 

зависимости от задания 

и квалификации кадров;  

- проводить 

производственный 

инструктаж 

методы планирования, 

контроля и оценки работ 

подчиненного персонала; 

методы оценки качества 

выполняемых работ; 

правила охраны труда, 

противопожарной и 

экологической безопасности, 

правила внутреннего 

трудового распорядка;  

виды, периодичность и 

правила оформления 

инструктажа; организацию 

производственного и 



 

подчиненных; 

- использовать средства 

материальной и 

нематериальной 

мотивации 

подчиненного персонала 

для повышения 

эффективности решения 

производственных задач;  

- контролировать 

выполнение 

подчиненными 

производственных 

заданий на всех стадиях 

работ; 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда при монтаже, 

наладке, техническому 

обслуживанию и 

ремонту промышленного 

оборудования; 

- контролировать 

соблюдение 

подчиненным 

персоналом требований 

охраны труда, 

принципов бережливого 

производства, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и 

электробезопасности; 

- разрабатывать 

предложения по 

улучшению работы на 

рабочем месте с учетом 

принципов бережливого 

производства. 

технологического процесса; 

 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 объем образовательной нагрузки обучающегося  118 часа, 

  нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 88 часов, в 

том числе:  

 теоретического обучения – 60 часов; 

 лабораторно-практических работ – 28 часов;  

 курсового проектирования – 0 часов; 

 самостоятельной работы – 30 часов; 

 консультации – 8 часов; 

 промежуточная аттестация  6 часов.  

5 Структура и содержание программы:  
Введение  



 

Раздел 1. Общие сведения о станках. 

Раздел 2. Назначение, устройство, кинематика, наладка металлорежущих станков 

токарной группы. 

Раздел 3. Металлорежущие станки различного назначения. 

Раздел 4. Фрезерные, строгальные, протяжные и шлифовальные станки.  

Раздел 5.  Подготовка металлообрабатывающих станков к эксплуатации. 

В рабочей программе представлены:  

 условия реализации дисциплины;  

 контроль и оценка результатов освоения дисциплины; 

 лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу. 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 


