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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
ОДБ.01 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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.02 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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.03 Иностранный язык 

 

1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 15.00.00 «Машиностроение». 

 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы: 

дисциплина «Иностранный язык» входит в состав учебного цикла 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Учебная дисциплина предусматривает профессионально-ориентированное 

изучение английского языка. Программа отражает современные тенденции и 

требования к обучению и практическому владению языком в профессиональной 

деятельности, направлена на повышение общей и коммуникативной культуры 

специалистов среднего звена, совершенствование коммуникативных умений и 

навыков, повышение качества профессионального образования. Учебная 

дисциплина учитывает межпредметные связи с общепрофессиональными 

дисциплинами. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

-расширение кругозора, знаний о странах изучаемого языка; 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний; 

-формирование и развитие личности обучающихся, их нравственно-

эстетических качеств, мировоззрения; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранных языках; 

-освоение страноведческих знаний, основанных на сравнении факторов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка; увеличение их объема за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения. 

В результате освоения дисциплины «Английский язык» обучающийся 

должен уметь: 

в области говорения: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения, 



описывать события, явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного; 

- рассказывать о своем окружении, беседовать о себе, о своих планах, 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

в области аудирования: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание 

и извлекать необходимую информацию из аудио- и видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

в области чтения: 

- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста. 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

и с соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики; 

- единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, средства и 

способы выражения модальности и др.); 

- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения. 

Реализация указанных целей и задач достигается в процессе 

совершенствования следующих предметных компетенций: речевой, языковой, 

социокультурной и учебно-познавательной. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны. 

Речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях. 

Социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 



формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и стран изучаемого языка. 

Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания. 

 

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. 

 

5 Структура и содержание программы: 

Тема 1 Знакомство, семья, быт 

Тема 2 Увлечения 

Тема 3 Погода 

Тема 4 Еда 

Тема 5 Искусство 

Тема 6 Наша родина 

Тема 7 Великобритания 

Тема 8 Америка 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.04 История 

Рабочая программа дисциплины «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 



- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

-  периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

основные исторические термины и даты. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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 для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до 

начала изучения дисциплины «История»: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 



- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих тем: 

Введение 

Раздел 1 Первобытная эпоха. 

Тема 1.1Древнейшая стадия истории человечества 

Раздел 2Цивилизации Древнего Мира. 

Тема 2.1От первобытности к цивилизации. Древний Восток. 

Тема 2.2Античные цивилизации. Их историческое наследие. 

Раздел 3 Цивилизации Запада и Востока в средние века. 

Тема 3.1. Особенности развития цивилизаций Востока в средние века. 

Тема 3.2.Становление западноевропейской средневековой цивилизации. 

Тема 3.3 Позднее средневековье. 

Раздел 4 История России с древнейших времен до конца XVII века. 

Тема 4.1 Восточные славяне в VII-VIII веках. Формирование основ 

государственности. 

Тема 4.2 Образование Древнерусского государства. Первые князья киевской 

Руси. 

Тема 4.3 Русь во времена Владимира I и Ярослава Мудрого 

Тема 4.4 Русь во времена феодальной раздробленности. 

Тема 4.5 Борьба Руси с иноземными завоевателями. 

Тема 4.6Москва – центр объединения русских земель. Образование единого 

централизованного государства 

Тема 4.7 Россия в царствование Ивана Грозного. 

Тема 4.8 Смута в России начала XVIIвека. 

Тема 4.9 Завершение Смуты. Становление сословно-представительной 

монархии в России. 

Тема 4.10 Россия в середине и второй половине XVIIвека. Первые 

Романовы. 

Тема 4.11 русская культура XIV-XVIIвека 

Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 

ХVIXVIIIвеках 

Тема 5.1 Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной цивилизации. 

Тема5.2.Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной 

цивилизации. 

Тема 5.3.Европа ХVIIвека. Научная революция, изменения в образе жизни в 

раннее новое время 



Тема 5.4.Век Просвещения. Технический прогресс и промышленный 

переворот. 

Тема 5.5 Революции XVIIIвека и их значение для утверждения 

индустриального общества. 

Раздел 6 Россия в XVIIIвеке. 

Тема 6.1 Эпоха Петра Великого. Северная война и преобразования. 

Тема 6.2 Эпоха дворцовых переворотов. 

Тема 6.3 «Золотой век» Екатерины II. 

Тема 6.4Внешняя политика России второй половины XVIII века. Великие 

русские полководцы и флотоводцы 

Тема 6.5 Хозяйственное и культурное развитие России во второй половине 

XVIIIвека. Сословный строй. Крестьянские восстания от Булавина до Пугачева. 

Раздел 7 Становление индустриальной цивилизации. 

Тема 7.1 Формирование индустриального общества во второй половине 

XVIII– XIXвеках 

Тема 7.2 Революции XIXвека и их место в историческом процессе. 

Становление гражданского общества 

Тема 7.3 Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества 

Раздел 8 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Тема 8.1 Традиционное общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. Попытки модернизации в странах Востока. 

Раздел 9 Россия в XIXвеке 

Тема 9.2 Реакционная эпоха Николая I. Внутренняя и внешняя политика. 

Тема 9.1 Россия в первой половине XIXвека. Правление Александра I 

Тема 9.3 Правление Александра II 

Тема 9.4 Россия в эпоху великих реформ Александра II. 

Тема 9.5 Пореформенная Россия. Консервативный .курс Александра III 

Тема 9.6 Россия в системе международных отношений в первой половине 

XIXвека. 

Тема 9.7 Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной 

России. 

Раздел 10. От новой истории к новейшей. 

Тема 10.1 Международные отношения в начале XXвека. 

Тема 10.2 Россия в начале XXвека. Общественное, социально-

экономическое развитие 

Раздел 10.3 Первая мировая война. Россия в 1914-1917 году. 

Тема 10.4 Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю 1917 

года 

Тема 10.5 Приход большевиков к власти в России. 

Раздел 11 Между мировыми войнами 

Тема 11.1 Запад в 20-30-е годы XXвека. Колонизация в индустриальную 

эпоху. 

Тема 11.2 Международные отношения в 20-30-е годы XXвека. 

Возникновение очагов войны 

Тема 11.3 Основные направления общественно-политического и 

 государственного развития в 20-30 е годы XX века. 

Тема 11.4 СССР: годы форсированной модернизации 



Раздел 12 Вторая мировая война. 

Тема 12.1 Вторая мировая война: причины и события. 

Тема 12.2 Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву. 

Тема 12.3 СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Раздел 13 Мир во второй половине XXвека. 

Тема 13.1 Истоки и этапы «холодной войны». Военно-политические 

кризисы в рамках «холодной войны» 

Тема 13.2 Страны Азии и Африки в системе «биполярного мира». Научно- 

 технический прогресс во второй половине XX века. 

Раздел 14 СССР в 1945-1991 годах. 

Тема 14.1 СССР в послевоенный период. Плюсы и минусы советской 

военной модернизации 

Тема 14.2 СССР в период «оттепели». Внутренняя и внешняя политика. 

Тема 14.3 СССР в конце 1960-х – начале 1980-х. 

Тема 14.4 СССР в период перестройки. 

Раздел 15 Россия и мир на рубеже XX-XXIвеков 

Тема 15.1 Россия и мир на рубеже XX-XXIвеков 

Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм 

учебной работы: лекция, самостоятельная работа студента. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

опросов в устной и письменной форме, промежуточного тестирования, 

выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы. Согласно 

учебному плану, по данному курсу предусмотрен дифференцированный зачет. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающего 59 часов 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.05 Обществознание (включая право и экономику) 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 - характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

- анализировать информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 



признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать 

в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- устанавливать причинно-следственные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества) 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности 

- место и роль человека в системе общественных отношений. 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных институтов 

- сущность социальных норм, механизмы правового регулирования 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными  

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы: 

Лекция, тестовый контроль; оценка результатов выполнения письменных 

работ, оценка результатов устного чтения; оценка выполнения домашней работы, 

составление словаря понятий. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения зачетных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимся индивидуальных заданий. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 167 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 108 часов, 

самостоятельная работа обучающегося - 59 часов 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.06 Химия 

 

1 Область применения программы 



Рабочая программа дисциплины «Химия» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология 

машиностроения (базовая подготовка), в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом для специальностей СПО технического профиля среднего 

(полного) общего образования. 

 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного исполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл, является 

базовой общеобразовательной дисциплиной. 

Дисциплина «Химия» основывается на базовых знаниях, полученными 

обучающимися при изучении химии, физики и математики в курсе средней 

школы. Она формирует знания обучающихся для освоения профессиональных 

дисциплин. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатурам; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение 

молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, 

окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием 

различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным 

классам неорганических и органических соединений; характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

- характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, 

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 



- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость 

свойств неорганических веществ от их состава и строения, природу химической 

связи, зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ, получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, 

атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное 

строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, 

дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-оснóвные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и 

восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, 

катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 

химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы 

реакций в неорганической и органической химии; 



- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон 

постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, 

закон Авогадро; 

- основные теории химии; строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических и 

неорганических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и 

химическую термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства. 

Основные задачи курса: 

- формирование знаний по химии у студентов, необходимых для изучения 

специальных дисциплин; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации; 

- формирования естественно научного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы; 

- формирование у студентов экологического мышления на основе умелого 

владения способами организации жизнедеятельности; 

- воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности; 

- приобретение опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

5 Структура и содержание программы: 

Тема 1.1 Основные понятия химии и теория строения органических 

соединений 

Тема 1.2 Углеводороды и их природные источники 



Тема 1.3 Кислородосодержа-щие соединения 

Тема 1.4 Азотосодержащие органические соединения. Полимеры 

Тема 2.1 Основные понятия и законы химии 

Тема 2.2 Виды химической связи 

Тема 2.3 Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы 

Тема 2.4 Вода. Растворы. Растворение. Электролитическая диссоциация 

Тема 2.5 Классификация неорганических соединений и их свойства 

Тема 2.6 Химические реакции 

Тема 2.7 Металлы 

Тема 2.8 Неметаллы 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.07 Биология 

 

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 цикл как общеобразовательная базовая 

дисциплина. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- o 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;  

- o 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;  



- o 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; 

- o 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;  

- o 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

- вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира;  

- единство живой и неживой природы, родство живых организмов;  

- отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека;  

- влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на 

растения, животных и человека;  

- взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды;  

- причины и факторы эволюции, изменяемость видов;  

- нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний;  

- устойчивость, развитие и смены экосистем;  

- необходимость сохранения многообразия видов; o решать элементарные 

биологические задачи;  

- составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

передачи энергии в экосистемах (цепи питания);  

- описывать особенности видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности;  

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности;  

- процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 



- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); 

- правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной 

теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику 

 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося–53 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 17 часов. 

 

5 Структура и содержание программы: 

Введение 

Раздел 1. Основы цитологии 

Тема 1.1 Химическая организация клетки 

Тема 1.2 Строение и функции клетки 

Тема 1.3 Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

Тема 1.4. Деление клеток 

Раздел II Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 2.1. Формы размножения организмов 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов 

Раздел III Основы генетики и селекции 

Тема 3.1.тОсновные понятия генетики 

Тема 3.2. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя 

Тема 3.3. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя 

Тема 3.4. Закономерности изменчивости 

Тема 3.5. Селекция организмов 

Раздел IV Эволюционное учение 



Тема 4.1. История развития эволюционных идей 

Тема 4.2. Эволюционная теория Ч.Дарвина 

Тема 4.3. Современная теория эволюции 

Раздел V История развития жизни на Земле 

Тема 5.1. Теории возникновения жизни на Земле 

Тема 5.2. Происхождение человека 

Раздел VI Основы экологии 

Тема 6.1 Основные понятия экологии 

Тема 6.2 Биосфера –глобальная экосистема 

Тема 6.3 Рациональное природопользование 

Раздел VII Бионика 

Тема 7.1 Бионика 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.08 География 
 

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 цикл как общеобразовательная базовая 

дисциплина. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• усвоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 



• воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации 

в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Содержание рабочей программы ориентируется, прежде всего, на развитие 

географических умений и навыков, общей культуры и мировоззрения 

обучающихся, решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, социализации личности. 

Программа призвана сформировать у обучающихся целостное 

представление о современном мире, месте России в этом мире, развить у них 

познавательный интерес к другим народам и странам, а также сформировать 

знания о системности и многообразии форм территориальной организации 

современного географического пространства, углубить представления о 

географии мира; на основе типологического подхода дать представления о 

географии различных стран и их роли в современном мировом хозяйстве. 

Программа по географии завершает формирование у обучающихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, 

мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов. 

В результате изучения учебной дисциплины «География» обучающийся 

должен: 

знать/понимать: 

• 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 ди¬намику 

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; 

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; 

• применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, моде¬ли, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

• для выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических со¬бытий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической си¬туации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возмож¬ного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося–53 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 17 часов. 

 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.09 Экология 
 

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 цикл как общеобразовательная базовая 

дисциплина. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- условия устойчивого состояния экосистем; 

- причины возникновения экологического кризиса; 

- основные природные ресурсы России; 

- принципы мониторинга окружающей среды; 

- принципы рационального природопользования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую 

среду; 

- использовать нормативные акты по рациональному природопользованию 

окружающей среды; 

- проводить мероприятия по защите окружающей среды и по ликвидации 

последствий заражения окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Состояние окружающей среды 

Тема 1.1. Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Тема 1.2 Загрязнение окружающей среды объектами хозяйственной 

деятельности 



Раздел 2. Основы экологической безопасности. 

Тема 2.1 Использование и охрана воздушной среды 

Тема 2.2 Использование и охрана водных объектов 

Тема 2.3 Использование и охрана земельных объектов 

Раздел 3. Правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды 

Тема 3.1 Международная политика в области природопользования и охраны 

окружающей среды 

Тема 3.2 Федеральное регулирование в области природопользования и 

охраны окружающей среды 

Тема 3.3. Управление охраной окружающей среды на предприятиях 

 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося–53 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 17 часов. 

 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.10 Физическая культура 

 

1 Область применения программы 

Дисциплина физическая культура является базовой дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения. 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДБ.11 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ и разработана с 

целью реализации среднего общего образования в рамках ППССЗ по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл учебного плана как 

базовая дисциплина 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 



- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося–103 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 33 часа. 

Содержание дисциплины: 

Введение 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни 

Тема 1.2 Вредные привычки и их профилактика 

Тема 1.3 Репродуктивное здоровье 

Тема 1.4 Основные инфекционные болезни 

Тема 1.5 Первая медицинская помощь 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. История Вооруженных сил России 

Тема 3.1 Организационная структура Вооруженных Сил 

Тема 3.3 Воинская обязанность 

Тема 3.4 Военнослужащий – защитник своего Отечества 

Тема 3.5 Как стать офицером Российской Армии 



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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДП.01 Математика: алгебра, начала математического анализ, 

геометрия 

 

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 цикл как общеобразовательная профильная 

дисциплина. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до 

начала изучения дисциплины «Математика»: 

- осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

- сформированы представления о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- сформированы представления о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В результате освоения й дисциплины обучающийся должен уметь: 

Алгебра и начала математического анализа 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 



- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля;  

- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи). 

Геометрия 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 



- вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике;  

- широту и ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

формирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики; 

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

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 для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося–351 час, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 117 часов. 

 

5 Структура и содержание программы: 

Вводная контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. 

Тема 1.1. Тригонометрия 

Тема 1.2. Аксиомы стереометрии 

Тема 1.3. Взаимное расположение прямых и плоскостей 

Тема 1.4. Многогранники 

Тема 1.5. Тела вращения 

Тема 1.6. Координаты и векторы в пространстве 

Тема 1.7. Производная функции 

Тема 1.8. Степени и корни 

Тема 1.9. Показательная и логарифмическая функции 

Тема 1.10. Первообразная и интеграл 

Тема 1.11. Комплексные числа 

Тема 1.12. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОДП.02 Физика 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Физика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения(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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы 

ОДП .03 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 15.02.08 Технология машиностроения (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 15.02.08 Технология машиностроения 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 15.02.08 Технология машиностроения (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 15.02.08 Технология машиностроения 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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки, очной 

формы обучения входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 

Машиностроение 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

XX и XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ–начале XXI вв.; 



- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

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

направления их деятельности; 

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

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Образовательная программа нацелена на формирование компетенций: 

Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов 

политического, экономического развития ведущих государств мира и России на 

рубеже веков XX–XXI вв. Даѐт возможность подготовить всесторонне развитых, 

критически мыслящих специалистов; обеспечивает условия для формирования 

личности, способной к целостному видению и анализу путей развития общества, 

умеющей обосновывать и отстаивать свою гражданскую позицию. 

Содержание общеобразовательной дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением следующих разделов и тем: 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны»: 

- Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

- Первые конфликты и кризисы «холодной войны» 

- Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости 

Раздел 2.Основные социально-экономические и политические тенденции 

развития стран во второй половине XX века 

- Крупнейшие страны мира. США 

- Крупнейшие страны мира. Германия 

- Крупнейшие страны мира: Великобритания Франция, Италия 

- Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века 

- Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной 

и Южной Азии во второй половине XX века. Япония 

- Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной 

и Южной Азии во второй половине XX века. Китай. 

- Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной 

и Южной Азии во второй половине XX века. Индия. 

- Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX - начале 

ХХI вв. 

- Советская концепция «нового политического мышления» 

- Международные отношения во второй половине XX – начале ХХI вв. От 

двухполюсной системы к новой политической модели 

Раздел 3 Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во 

второй половине ХХ-начале XXI вв. 

- Научно –техническая революция. 

- Культура второй половины ХХ – начала ХХI в 

Раздел 4 Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества 

- Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. 

- Международные отношения в области национальной, региональной и 

глобальной безопасности 



- Международное сотрудничество в области противодействия 

международному терроризму и идеологическому экстремизму 

- Российская Федерация – проблемы социально-экономического и 

культурного развития 

Качество обучение достигается за счет использования следующих форм 

учебной работы: 

Лекция, консультация, самостоятельная работа студентов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

2. Количество часов на освоение программы дисциплины «История»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающихся – 12 часов 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (Английский язык) 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Английский язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения (базовая подготовка, 

очная форма обучения), входящая в состав укрупненной группы специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 

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 15.02.08 Технология машиностроения 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 15.02.08 Технология машиностроения (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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН. 01 Математика 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Математика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.08Технология машиностроения (базовая подготовка) 

укрупненной группы специальностей 15.00.00Машиностроение. 

Рабочая программа дисциплины «Математика» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

по профилю основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения. 

 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл учебного плана по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения (базовая подготовка). 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Математика» обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать сложные функции и строить их графики; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических величин; 

- производить операции над матрицами и определителями; 

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с использованием дифференциального и 

интегрального исчислений; 

- решать системы линейных уравнений различными методами. 

В результате освоения дисциплины «Математика» обучающийся должен 

знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач; 



- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчислений; 

- роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Освоение дисциплины направлено на овладение обучающимися 

следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Основы линейной алгебры 

Раздел 2. Основы математического анализа 

Раздел 3. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Раздел 4. Комплексные числа 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН. 02 Информатика 

 

1 Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Информатика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения (базовая подготовка) 

 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
дисциплина входит в математический и общий естественно научный цикл. 

 

3 Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

- использовать информационно-телекоммуникационную сеть ―Интернет‖ 

(далее - Интернет) и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и 

передачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

- методы и приемы обеспечение информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (далее ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению обучающимися 

следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.4.Разрабытывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей; 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей; 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальная учебная нагрузка - 72 часа, в том числе; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов; 

самостоятельная работа - 24 часа. 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

Раздел 1. 

Информация и информационные процессы. 

Раздел 2. 

Основные технологии работы с информационными объектами 

Раздел 3 

Защита информации 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Инженерная графика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.08 «Технология машиностроения» (базовой 

подготовки). 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области машиностроения при наличии среднего (полного) общего образования. 

 



2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

дисциплина «Инженерная графика» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального учебного цикла общей профессиональной 

образовательной программы. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

– выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхностях, 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 действующей нормативно-технической документацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– законы, методы и 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 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению 

и составлению чертежей и схем. 

 

4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по 

учебному плану: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 132 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 66 часов. 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

Раздел1 

Правила оформления чертежей и текстовых документов 

Раздел2 

Проекционное черчение 

Раздел 3 

Машиностроительное черчение 

Раздел 4 

Чтение и выполнение схем 

Раздел 5 

Автоматизированное проектирование 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.02 Компьютерная графика 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения базовой подготовки. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников по 

специальности: 15.02.08 Технология машиностроения. 

 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина «Компьютерная графика» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального учебного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере 

 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

Раздел 1 

Основы компьютерного проектирования; 

Раздел 2. 

Трехмерное моделирование 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.03 Техническая механика 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Техническая механика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения (базовая подготовка). 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в программах 

подготовки специалистов среднего звена других машиностроительных 

специальностей. 

 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

дисциплина «Техническая механика» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального учебного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных 

единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных элементах 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

- методику расчета элементов конструкции 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: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 255 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.04 Материаловедение 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Материаловедение» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения (базовая подготовка). 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки работников в 

области машиностроения. 

 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

дисциплина «Материаловедение» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального учебного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины 

В результате освоения 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 резания. 

В результате освоения 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 область применения; 

- методику расчѐта и назначения режимов резания для различных видов 

работ. 

 



4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по 

учебному плану: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 51 час. 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

Раздел 1 Общие сведения о металлах и сплавах 

Раздел 2 Общая теория сплавов 

Раздел 3 Сплавы железа с углеродом и методы изменения их свойств 

Раздел4 Основы термической и химико-термической обработки  

Раздел 5 Цветные металлы и сплавы. 

Раздел 6 Коррозия металла и сплавов 

Раздел 7 Композиционные материалы. Материалы порошковой металлургии 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения базовой подготовки. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников по 

специальности: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся 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 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1 Основы стандартизации 

Раздел 2 Основы метрологии 

Раздел 3 Основы сертификации 

Раздел4 Качество продукции 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 

 

1 Область применения рабочей программы 

Данная программа является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

Технология машиностроения (базовая подготовка, очная форма). 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки работников в 

области машиностроения. 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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. 

 

3 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по 

учебному плану: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

Раздел 1 Физико-химические основы формообразования. 

Раздел 2 Формообразование заготовок. процессах резания металлов и 

режущем инструменте. 

В первом разделе содержатся сведения о Во втором – способы 

формообразование заготовок. В третьем - основные сведения о процессах резания 

металлов и режущем инструменте. В четвѐртом - методы обработки металлов 

резанием и виды лезвийного инструмента. В пятом - электрохимические и 

электрофизические методы обработки. В шестом – сведения о проектирование 

технологических операций с использованием САПР ТП. 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.07 Технологическое оборудование 

 

1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения базовой подготовки. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 



квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников по 

специальности: 15.02.08 Технология машиностроения. 

 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Технологическое оборудование» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для 

выполнения технологического процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию и обозначения металлорежущих станков; 

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

технологические возможности металлорежущих станков, в т.ч. с числовым 

программным управлением (ЧПУ); 

- назначение, область применения, устройство, технологические 

возможности роботехнических комплексов (РТК), гибких производственных 

модулей (ГПМ), гибких производственных систем (ГПС) 

 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

 

5 Структура и содержание программы: 

Введение 

Раздел 1 Сведения о металлорежущих станках 

Раздел 2 Типовые узлы и механизмы металлорежущих станков 

Раздел 3 Металлообрабатывающие станки 

Раздел 4 Автоматизированное производство 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.08 Технология машиностроения 

 

1 Область применения рабочей программы 



Данная программа является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 

Технология машиностроения (базовая подготовка, очная форма обучения). 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки работников в 

области машиностроения. 

 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методику отработки деталей на технологичность; 

- применять методику проектирования операций; 

- проектировать участки механических цехов; 

- использовать методику нормирования трудовых процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; 

- технологические процессы производства деталей и узлов машин. 

 

4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по 

учебному плану 

- Максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 

 

5 Структура и содержание дисциплины: 

В первом разделе приведены сведения о способах обеспечения заданной 

точности изготовления деталей. Во втором - сведения о методах технологичности 

конструкций изделия. В третьем – о проектировании технологических операций. 

В четвертом - о методах нормирования трудовых процессов. В пятом – о 

технологических процессах производства типовых деталей и узлов машин. В 

шестом – основных методах сборки. В седьмом – о проектировании участка 

механических и сборочных цехов. 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.09 Технологическая оснастка 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Технологическая оснастка» является 

частью программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в программах 

подготовки специалистов среднего звена других машиностроительных 

специальностей. 

 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина «Технологическая оснастка» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального учебного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для 

обеспечения требуемой точности обработки; 

- составлять технические задания на проектирование технологической 

оснастки. 

- определять напряжения в конструкционных элементах 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; 

- схемы и погрешности базирования заготовок в приспособлениях; 

- приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. 

 

4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по 

учебному плану: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1 Станочные приспособления 

Раздел 2 Проектирование станочных приспособлений 

Раздел 3 Конструкции станочных приспособлений 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 



обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Программирование для 

автоматизированного оборудования» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.08 Технология машиностроения (базовая подготовка). 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области машиностроения. 

 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

дисциплина «Программирование для автоматизированного оборудования» 

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать справочную и исходную документацию при написании 

управляющих программ (УП); 

- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные 

точки, координаты опорных точек контура детали; 

-заполнять формы сопроводительной документации; 

- выводить УП на программоносители, заносить УП в память системы ЧПУ 

станка; 

- производить корректировку и доработку УП на рабочем месте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

простых деталей в автоматизированном производстве. 

 

4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по 

учебному плану: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1 Подготовка к разработке управляющей программы (УП) 

Раздел 2 Программирование обработки деталей на металлорежущих станках 



Раздел 3 Программирование для промышленных роботов (ПР) и 

роботизированных технологических комплексов (РТК 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения базовой подготовки. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников по 

специальности: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять конструкторскую и технологическую документацию 

посредством CAD и САМ систем; 

- проектировать технологические процессы с использованием баз данных 

типовых технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и 

автоматическом режимах; 

- создавать трехмерные модели на основе чертежа 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классы и виды CAD и САМ систем, их возможности и принципы 

функционирования; 

- виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по 

сечениям и проекциям; 

- способы создания и визуализации анимированных сцен 

 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 39 часов 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1 Средства обеспечения САПР 

Раздел 2 Конструкторская подготовка производства в машиностроении 

Раздел3 Информационные технологии в технологической подготовке 

производства 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.12 Основы экономики организации и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Основы экономики организации и 

правового обеспечения профессиональной деятельности» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки, 

очной формы обучения входящей в состав укрупненной группы специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки 

работ в области металлообработки. 

 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

- дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

- Дисциплина дает возможность подготовить всесторонне развитых 

специалистов;  

- обеспечивает формирование теоретических знаний и практических 

навыков, связанных с основными аспектами формирования и функционирования 

рынка;  

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

- потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и 

самореализации. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 



уметь: 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

- разрабатывать бизнес-план; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством Российской Федерации; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

знать: 

- действующие нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

- методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

- методику разработки бизнес-плана; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях; 

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- производственную и организационную структуру организации; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

правовых актов; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

правовых актов; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, 

из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

 

5 Структура и содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы экономики организации 

Раздел 2 Право и экономика 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.13 Охрана труда 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников по 

специальности15.02.08 Технология машиностроения. 

 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина «Охрана труда» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- соблюдать требования по безопасному ведению технологического 

процесса; 

- проводить экологический мониторинг объектов производства и 

окружающей среды; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации; 

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

пожарной защиты; 

- правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 



- профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной санитарии; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов 

 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины по учебному 

плану: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

Раздел 1 Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды 

Раздел 2 Защита человека от вредных и опасных производственных 

факторов 

Раздел 3 Обеспечение безопасности основных производственных процессов 

в машиностроении 

Раздел 4 Обеспечение комфортных условий трудовой деятельности 

Раздел5 Эргономические и психофизиологические основы безопасности 

труда 

Раздел 6 Пожарная безопасность 

Раздел 7 Управление безопасностью труда 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работника в области Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, охране 



труда и охране окружающей среды, при исполнении обязанностей военной 

службы. 

 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. Изучением 

дисциплины является формирование у обучающихся представления о единстве 

успешной профессиональной деятельности с требованием защищенности и 

безопасности, что гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и умение 

действовать в экстремальных ситуациях. 

 

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,  

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 



-основные виды вооружения, военной техники и специального вооружения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Организация защиты на селения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 2 Основы военной службы 

Раздел 3 Основы медицинских знаний 

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 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей 

машин 

 

1 Область применения программы 

Данная рабочая программа является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.08 Технология машиностроения в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): разработка технологических процессов изготовления деталей 

машин и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей 

1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования 

1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции 

1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей 

1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки работников в 

области металлообработки при наличии среднего специального образования. 



Опыт работы не требуется. 

 

2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей; 

- выбор методов получения заготовок и схем их базирования; 

- составления маршрутов изготовления деталей и проектирования 

технологических операций; 

- разработки и внедрения управляющих программ обработки типовых 

деталей на металлообрабатывающем оборудовании; 

- разработки конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ 

уметь: 

- читать чертежи; 

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из 

ее служебного назначения; 

- определять тип производства; 

- проводить технологических контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; 

- определять виды и способы получения заготовок; 

- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 

- рассчитывать коэффициент использования заготовок; 

- анализировать и выбирать способы базирования заготовок; 

- выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические 

базы; 

- составлять технологический маршрут изготовления детали; 

- проектировать технологические операции; 

- разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, измерительный и вспомогательный инструмент; 

- рассчитывать режимы резания по нормативам; 

- рассчитывать штучное время; 

- оформлять технологическую документацию; 

- составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании; 

- использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических процессов; 

знать: 

- служебное назначение детали и конструктивно-технологические признаки 

детали; 

- показатели качества деталей машин; 

- правила отработки конструкции детали на технологичность; 



- физико-механические свойства конструкционных и инструментальных 

материалов; 

- методику проектирования технологического процесса изготовления 

детали; 

- типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

- виды деталей и их поверхности; 

- классификацию баз; 

- виды заготовок и схемы их базирования; 

- условия выбора заготовок и способы их получения; 

- способы и погрешности базирования заготовок; 

- правила выбора технологических баз; 

- виды обработки резания; 

- виды режущих инструментов; 

- элементы технологической операции; 

- технологические возможности металлорежущих инструментов; 

- назначение станочных приспособлений; 

- методику расчета режимов резания; 

- структуру штучного времени; 

- назначение и виды технологических документов; 

- требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; 

- методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

простых деталей на автоматизированном оборудовании; 

- состав, функции и возможности использования, информационных 

технологий в машиностроении. 

 

3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля по учебному плану: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 825 часов включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 622 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 203 часа; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 

 

4 Структура и содержание профессионального модуля 

Раздел ПМ 1. Проектирования технологических процессов изготовления 

деталей машин 

МДК 01.01. Технологические процессы изготовления деталей машин 

Раздел ПМ 2. Использование систем автоматизированного проектирования 

в машиностроении 

МДК 01.02 Системы автоматизированного проектирования и 

программирования в машиностроении 

Раздел ПМ 3. Использование систем автоматизированного 

программирования обработки деталей машин 

В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

- результаты освоения профессионального модуля 

- условия реализации; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.08 Технология 



машиностроения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

УП.01 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 15.02.08 Технология машиностроения в части освоения 

квалификации: техник и основных видов деятельности (ВД): 

ПМ. № Наименование ПМ 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

МДК.01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки работников в 

области металлообработки при наличии среднего профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля 

ППССЗ по основным видам деятельности для освоения должностей служащих, 

обучение способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности 

обучающийся должен уметь: 

МДК.№ Требования к умениям МДК.01.01  

- читать чертежи; 

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из 

ее служебного назначения; 

- определять тип производства; 

- проводить технологических контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; 

- определять виды и способы получения заготовок; 

- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 

- рассчитывать коэффициент использования заготовок; 

- анализировать и выбирать способы базирования заготовок; 

- выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические 

базы; 

- составлять технологический маршрут изготовления детали; 

- проектировать технологические операции; 

- разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, измерительный и вспомогательный инструмент; 

- рассчитывать режимы резания по нормативам; 

- рассчитывать штучное время; 



- оформлять технологическую документацию. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего 72 часа, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 - 72 часа 

В рабочей программе учебной практики представлены: 

- результаты освоения учебной практики 

- условия реализации учебной практики 

- контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

 

Аннотация рабочей программы 

производственной практики ПП.01 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 15.02.08 Технология машиностроения в части освоения 

квалификации: техник и основных видов деятельности (ВД): 

Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки работников в 

области металлообработки при наличии среднего профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

2 Цели и задачи производственной практики:  

закрепление и совершенствование приобретѐнных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по специальности, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

 

3 Требования к результатам освоения практики 

В результате прохождения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики в рамках 

каждого профессионального модуля обучающихся должен приобрести 

практический опыт работы и уметь: 

Требования к практическому опыту и умениям ПМ.01 

- разрабатывать конструкторскую документацию и проектировать 

технологические процессы с использованием пакетов прикладных программ; 



- разрабатывать и внедрять управляющие программы для обработки 

типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании 

 

4 Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Всего 144 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 - 144 часа 

 

5 В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения производственной практики; 

-виды работ производственной практики 

- условия реализации производственной практики; 

- контроль и оценка результатов освоения производственной практики; 

Содержание рабочей программы практики полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.08 Технология машиностроения и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО 15.02.08 "Технология машиностроения" базовой подготовки, 

очной формы обучения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

15.00.00 Машиностроение, в части освоения вида деятельности (ВД):  

Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки 

работников в области металлообработки. Опыт работы не требуется 

 

2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в планировании и организации работы структурного 

подразделения; 

- участия в руководстве работой структурного подразделения; 



- участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

основного и вспомогательного оборудования; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- мотивировать работников на решение производственных задач; 

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

знать: 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

- принципы делового общения в коллективе. 

 

3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 296 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 242 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

4 Структура и содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Участие в планировании и организации работы структурного 

подразделения 

МДК .02.01. Планирование и организация работы структурного 

подразделения 

Раздел 2. Организация работы коллектива исполнителей 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения профессионального модуля 

- условия реализации профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

УП.02 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 15.02.08 Технология машиностроения в части освоения 

квалификации: техник и основных видов деятельности (ВД): 

ПМ. № Наименование ПМ 

ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения  



МДК.02.01 Планирование и организация работы структурного 

подразделения 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки работников в 

области металлообработки при наличии среднего профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля 

ППССЗ по основным видам деятельности для освоения должностей служащих, 

обучение способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности 

обучающийся должен уметь: 

МДК.№ Требования к умениям МДК.02.01  

- читать чертежи; 

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из 

ее служебного назначения; 

- определять тип производства; 

- проводить технологических контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; 

- определять виды и способы получения заготовок; 

- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 

- рассчитывать коэффициент использования заготовок; 

- анализировать и выбирать способы базирования заготовок; 

- выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические 

базы; 

- составлять технологический маршрут изготовления детали; 

- проектировать технологические операции; 

- разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, измерительный и вспомогательный инструмент; 

- рассчитывать режимы резания по нормативам; 

- рассчитывать штучное время; 

- оформлять технологическую документацию. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего 72 часа, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.02 - 72 часа 

В рабочей программе учебной практики представлены: 

- результаты освоения учебной практики 

- условия реализации учебной практики 

- контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

производственной практики ПП.02 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки работников в 

области металлообработки. Опыт работы не требуется. 

 

2 Цели и задачи производственной практики:  
закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по специальности, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

 

3 Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт 

работы и уметь: 

Требования к практическому опыту и умениям ПМ.02 

Участие в организации производственной иметь практический опыт: 

– участия в планировании и организации работы структурного 

подразделения деятельности структурного подразделения 

– участия в руководстве работой структурного подразделения 

– участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения 

уметь: 

– рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда 

– рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

основного и вспомогательного оборудования 

– принимать и реализовывать управленческие решения 

– мотивировать работников на решение производственных задач 

– управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками 

 

4 Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Всего 36 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ. 02 - 36 часов 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения производственной практики; 

-виды работ производственной практики 

- условия реализации производственной практики; 

- контроль и оценка результатов освоения производственной практики; 



Содержание рабочей программы производственной практики полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление технического контроля 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.08Технология машиностроения в части освоения 

основного вида деятельности (ВД): участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей 

3.2 Проводить контроль соответствия качество деталей требованиям 

технической документации 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки работников в 

области металлообработки при наличии основного общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в реализации технологического процесса по изготовлению детали; 

- проведения контроля соответствия качество деталей требованиям 

технической документации; 

уметь: 

- проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента требованиям технологической документации; 

- устранять нарушения, связанные с настойкой оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента; 

- определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров 

заготовки требованиям технологической документации; 

- выбирать средства измерения; 

- определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости 

поверхностей деталей; 

- анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и 

неисправимый; 

- рассчитывать нормы времени; 



знать: 

- основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента; 

- основные признаки объектов контроля технологической дисциплины; 

- основные методы контроля качества детали; 

- виды брака и способы его предупреждения; 

- структуру технически обоснованной нормы времени; 

- основные признаки соответствия рабочего места требованиям, 

определяющим эффективное использование оборудования. 

 

3 Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля по учебному плану: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 690 часов включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 550 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 140 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 

 

4 Структура и содержание профессионального модуля 

Раздел 1 

МДК 03.01 Реализация технологических процессов изготовления деталей 

Раздел 2 

МДК.03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации 

Производственная практика (по профилю специальности) 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- условия реализации профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

УП.03 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 15.02.08 Технология машиностроения в части освоения 

квалификации: техник и основных видов деятельности (ВД): 

ПМ. № Наименование ПМ 

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление технического контроля 

МДК 03.01 Реализация технологических процессов изготовления деталей 

МДК.03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации 



Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки работников в 

области металлообработки при наличии среднего профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля 

ППССЗ по основным видам деятельности для освоения должностей служащих, 

обучение способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности 

обучающийся должен уметь: 

Требования к умениям МДК 

 - читать чертежи; 

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из 

ее служебного назначения; 

- определять тип производства; 

- проводить технологических контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; 

- определять виды и способы получения заготовок; 

- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 

- рассчитывать коэффициент использования заготовок; 

- анализировать и выбирать способы базирования заготовок; 

- выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические 

базы; 

- составлять технологический маршрут изготовления детали; 

- проектировать технологические операции; 

- разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, измерительный и вспомогательный инструмент; 

- рассчитывать режимы резания по нормативам; 

- рассчитывать штучное время; 

- оформлять технологическую документацию. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего 72 часа, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.03 - 72 часа 

В рабочей программе учебной практики представлены: 

- результаты освоения учебной практики 

- условия реализации учебной практики 

- контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

 

Аннотация рабочей программы 

производственной практики ПП.03 

 

1 Область применения программы 



Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения в части освоения 

квалификации: техник и основных видов деятельности 

ПМ.№ Наименование профессионального модуля 

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление технического контроля 

МДК.03.01 Реализация технологических процессов изготовления деталей 

машин 

МДК.03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании ( в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в  

области металлообработки при наличии среднего профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

2 Цели и задачи производственной практики:  
закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по специальности, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 

 опыт работы и уметь: 

Требования к практическому опыту и умениям ПМ.03  

- участия в реализации технологического процесса по изготовлению детали; 

- проведения контроля соответствия качества деталей требованиям 

технической документации; 

- проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента требованиям технологической документации; 

- устранять нарушения, связанные с настойкой оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента; 

- определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров 

заготовки требованиям технологической документации; 

- выбирать средства измерения; 

- определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости 

поверхностей деталей; 

- анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и 

неисправимый; 

- рассчитывать нормы времени; 

 

3 Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Всего 216 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ 03. – 216 часов 



В рабочей программе ПП.03 представлены: 

- результаты освоения производственной практики 

-виды работ производственной практики 

- условия реализации производственной практики 

- контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

Содержание рабочей программы производственной практики полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 19149 «Токарь» 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения в части освоения 

основного вида деятельности (ВД): выполнение работ по профессиям рабочих 

(токарь 2-го и 3-го разряда) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК.4.1 Обрабатывать детали и инструменты на станках 

ПК.4.2 Проверять качество выполненных работ 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки работников в 

области металлообработки при наличии основного общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы на токарных станках различных конструкций и типов по обработке 

деталей различной конфигурации; 

- контроля качества выполненных работ; 

уметь: 

- обеспечивать безопасную работу; 

- обрабатывать детали на универсальных станках с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений и на специализированных  

станках, налаженных для обработки определенных простых и средней сложности 

деталей или выполнения отдельных операций; 

- выполнять операции по доводке инструмента, имеющего несколько 

сопрягающихся поверхностей; 

- нарезать наружную и внутреннюю треугольную резьбы метчиком или 

плашкой; 



- управлять станками (токарно - центровыми) с высотой центров 650 – 2000 

мм, оказывать помощь при установке и снятии деталей, при промерах под 

руководством токаря более высокой квалификации; 

- контролировать параметры обработанных деталей; 

- выполнять уборку стружки; 

- обрабатывать тонкостенные детали с толщиной стенки до 1 мм и длиной 

до 200 мм; 

- обтачивать наружные и внутренние фасонные поверхности и поверхности, 

сопряженные с криволинейными цилиндрическими поверхностями, с 

труднодоступными для обработки и измерений местами; 

- обрабатывать сложные крупногабаритные детали и узлы на универсальном 

оборудовании; 

- нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 

прямоугольную и трапецеидальную резьбы резцом; 

- нарезать резьбы вихревыми головками; 

- управлять токарно - центровыми станками с высотой центров 2000 мм и 

выше, расстоянием между центрами 10000 мм и более; 

- управлять токарно - центровыми станками с высотой центров до 800 мм, 

имеющих более трех суппортов, под руководством токаря более высокой 

квалификации или самостоятельно; 

- выполнять токарные работы методом совмещенной плазменно 

механической обработки под руководством токаря более высокой квалификации; 

- обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей по 7-10 квалитетам 

на универсальных токарных станках, а также с применением метода совмещенной 

плазменно-механической обработки; 

- выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных 

поверхностей; 

- управлять подъемно - транспортным оборудованием с пола; 

- выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, 

установки и складирования; 

знать: 

- технику безопасности работы на токарных станках; 

- способы установки и выверки деталей; 

- правила и технологию контроля качества обработанных деталей; 

- правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми 

совместно с токарем более высокой квалификации; 

- правила применения, проверки на точность универсальных и специальных 

приспособлений; 

- правила управления, подналадки и проверки на точность токарных станков 

 

3 Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля по учебному плану: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 750 часов включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 596 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 154 часа; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 

 

4 Структура и содержание профессионального модуля 



Раздел 1. Выполнение работ по профессии токарь (2-го разряда) 

Раздел 2. Выполнение работ по профессии токарь (3-го разряда) 

Производственная практика (по профилю специальности) 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- условия реализации профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса (токарь 2-го) 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной практики УП.04 (токарь 2-го разряда) 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

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

специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения (базовой подготовки), 

очной формы обучения, в части освоения квалификации: токарь 2-го разряда. 

Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная практика может быть использована для обеспечения программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения, и профессиональной подготовки работников в области 

металлообработки при наличии основного общего образования. 

Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

практики: 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен знать и уметь: 

- обеспечивать безопасную работу; 

- обрабатывать детали на токарно-винторезных станках с нормальной 

точности с применением режущего инструмента и универсальных 

приспособлений на специализированных станках, налаженныхдля обработки 

определенных простых и средней сложности деталей или выполнения отдельных 

операций; 

- выполнять операции по доводке инструмента, имеющего несколько 

сопрягающихся поверхностей; 

- нарезать наружную и внутреннюю метрическую резьбы метчиком или 

плашкой; 

- управлять токарно-винторезными станками с длиной обработки заготовки 

до 1000мм, оказывать помощь при установке и снятии деталей, при промерах под 

руководством токаря более высокой квалификации; 

- контролировать параметры обработанных деталей; 

- выполнять уборку стружки. 

Количество часов на освоение программы учебной практики: 

всего по практике –.72 часа, в том числе: 

- в рамках освоения ПМ.04 – 72 часа; 



2 Результаты освоения рабочей программы учебной практики. 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированности у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ специальности, 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций по избранной специальности 

Код Наименование результата обучения 

ПК.4.1 Обрабатывать детали и инструменты на станках с ПУ 

ПК.4.2 Проверять качество выполненных работ. 

ПК.4.3 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе 

работы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективно и 

качественно. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3 Содержание рабочей программы учебной практики. 

Первый раздел содержит - Обработка наружных цилиндрических и 

торцовых поверхностей. 

Второй раздел - Точение канавок. Отрезание заготовок. 

Третий раздел - Обработка цилиндрических отверстий. 

Четвертый раздел - Нарезание резьб. 

 

4 Условия реализации учебной практики. 

Реализация рабочей программы учебной практики осуществляется в учебно-

производственных механических мастерских на токарном участке, который 

снабжен: 

1 Оборудование: токарно-винторезный станок типа: 1К62 – 1шт.; 1К62Д –

3шт.; 16К20П – 1шт.; 1Д95 – 1шт. 

2 Инструменты и приспособления: Резцы, развертки, зенкеры, сверла 

спиральные, зенковки 



Патрон 3-х кулачковый самоцентрирующийся – 6шт 

Патрон 4-х кулачковый самоцентрирующийся – 1шт 

Люнет неподвижный – 2шт 

Штангенциркули: ШЦ-1; ШЦ-2; ШЦ-3; микрометры гладкие: 

МК 0-25; МК 25-50; МК 50-75; нутромеры индикаторные: НИ 18-50; НИ 

50-100; угломер; радиусомер. 

3 Средства обучения: образцы готовых изделий; комплект учебно- 

методической документации; наглядные пособия; плакаты. 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения программы учебной 

практики. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

работ. В результате освоения учебной практики, в рамках профессионального 

модуля промежуточная аттестация выставляется по текущим оценкам. 

Содержание рабочей программы учебной практики полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

ПП.04 (токарь 2-го) 

 

1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения в части освоения основных видов деятельности (ВД): 

выполнение работ по профессиям рабочих (токарь 2-го). 

Рабочая программа производственной практики может быть использована 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки работников в 

области металлообработки при наличии основного общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

2 Цели и задачи производственной практики:  
закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по специальности, развитие общих и 

дополнительных профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 

 

3 Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающийся должен приобрести практический опыт 

работы и уметь: 

ПМ Требования к практическому опыту и умениям 



Выполнение работ по профессии "Токарь" иметь практический опыт: 

- обработки деталей и инструментов на станках; 

- проверки качества выполненных работ; 

- выполнения подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе работы 

уметь: 

- обеспечивать безопасную работу; 

- обрабатывать детали на универсальных станках с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений и на специализированных станках, 

налаженных для обработки определенных простых и средней сложности деталей 

или выполнения отдельных операций; 

- выполнять операции по доводке инструмента, имеющего несколько 

сопрягающихся поверхностей; 

- нарезать наружную и внутреннюю треугольную резьбы метчиком или 

плашкой; 

- управлять станками (токарно - центровыми) с высотой центров 650 - 2000 

мм, оказывать помощь при установке и снятии деталей, при промерах под 

руководством токаря более высокой квалификации; 

- контролировать параметры обработанных деталей; 

- выполнять уборку стружки. 

 

4 Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Всего 216 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.04 - 216 часов 

 

5 В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения производственной практики; 

-виды работ производственной практики 

- условия реализации производственной практики; 

- контроль и оценка результатов освоения производственной практики. 

Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО специальности 15.02.08 Технология машиностроения и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 05 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

 

1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.05. Организация 

предпринимательской деятельности является частью программы подготовки 

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

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

Программа профессионального модуля междисциплинарного курса может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 



В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь теоретические знания и практические навыки обеспечения собственной 

занятости путем разработки и реализации предпринимательских бизнес - идей в 

Тюменском регионе. 

Владеть профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

РК 1 Развивать способность к обеспечению собственной занятости путем 

разработки и реализации предпринимательских бизнес - идей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Студент должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- классифицировать ресурсы предпринимательской деятельности; 

- заполнять носители учетной информации по экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

- применять положения нормативной базы РФ при осуществлении 

предпринимательской деятельности; 

- разрабатывать и внедрять бизнес-план. 

Студент должен знать: 

- сущность и виды предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы предпринимательства 

- нормативное регулирование предпринимательской деятельности; 

содержание Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- процедуру регистраций предпринимательской деятельности; 

- правовое оформление трудовых отношений; 

- отраслевую структуру промышленности, классификацию отраслей 

промышленности; 

- направления социально-экономического развития Тюменского региона; 



- источники предпринимательской деятельности; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов хозяйствующего 

субъекта, показатели их эффективного использования; 

- виды и направления инвестиций; 

- сущность и направления маркетинговых исследований; 

- методы оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

- механизмы ценообразования; 

- методику налогообложения финансово-хозяйственной деятельности 

малого бизнеса; 

- организацию учета финансово-хозяйственной деятельности малого 

бизнеса; 

- структуру, назначение бизнес-плана; 

- методику разработки бизнес-плана 

 

3 Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля по учебному плану: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часов включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа; 

учебной практики – 72 часов. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы производственной (преддипломной) 

практики 

 

1 Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения в части освоения основных видов деятельности (ВД): 

Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке  

технологических процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

Участие в предприятия производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 



ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 

машин и осуществление технического контроля. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации Выполнение работ по профессии «Токарь 2-3-го 

разряда». 

 

2 Цели и задачи производственной практики:  
программа производственной (преддипломной) практики направлена на 

углубление обучающимся профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональны компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) на профильных предприятиях 

различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения обучающихся положены следующие 

направления: 

- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

обучающихся; 

- использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

предприятия труда, методов работы с современными средствами. 

Производственная (преддипломная) практика обучающихся является 

завершающим этапом и проводится после освоения ППССЗ СПО и сдачи 

обучающимися всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС 

СПО. 

 

3 Требования к результатам освоения проверки 

В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



 
 


