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АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Программа учебной дисциплины Русский язык устанавливает базовые знания для 

освоения среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего. 

Программой учебной дисциплины предусматривается изучение основных разделов 

курса, где рассматриваются вопросы закрепления навыков грамотного письма,  написания 

и употребления слов, словосочетаний и фразеологических оборотов, правильного 

произношения, расширение словарного запаса, предлагаются основные виды языкового 

разбора, которые помогут систематизировать знания о русском языке и будут 

способствовать развитию умения излагать свои мысли в соответствии с принятыми 

языковыми нормами. 

Целью изучения учебной дисциплины Русский язык является формирование 

специалиста, способного связно излагать свои мысли, грамотно писать согласно 

орфографическим и пунктуационным правилам русского языка, понимать современные 

тенденции развития русского языка. 

В результате изучения 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 
разновидностей языка; 

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; 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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. 

Основные разделы (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
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Программой учебной дисциплины предусматривается изучение основных разделов 

курса: «Фонетика», «Орфография», «Пунктуация», «Словообразование», «Морфология», 

«Синтаксис». 

 

 

АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.02 ЛИТЕРАТУРА 

Учебная дисциплина Литература является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения. 

Программа учебной дисциплины Литература устанавливает базовые знания для 

освоения среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего. 

Программой учебной дисциплины предусматривается изучение основных разделов 

курса, где рассматриваются вопросы развития литературы, начиная с конца 18 века, первой 

и второй половины 19 века, серебряный век литературы начала 20 века, зарубежная 

классика, сведения по теории литературы. 

Целью изучение учебной дисциплины Литература является формирование 

специалиста, способного связно излагать свои мысли, иметь представление о тенденциях 

развития литературы, начиная с 18 века и до наших дней, понимать основные 

литературоведческие термины. 

В результате изучения дисциплины Литература 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; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

знать: 

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. 

 

Основные разделы (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Программой учебной дисциплины предусматривается изучение основных разделов 

курса: Русская литература конца XVIII – начала XIX вв.., Русская литература первой 
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половины XIX века, Русская литература второй половины XIX века, Из русской литературы 

конца XIX – начала XX века, Поэзия «серебряного века», Литература первой половины XX 

века, Поэзия середины XX века, Произведения писателей и поэтов второй половины XX 

века, получившие признание современников, Произведения зарубежных писателей, 

Сведения по истории и теории литературы. 
 

 

АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Программа учебной дисциплины Иностранный язык устанавливает базовые знания 

для освоения среднего общего образования в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего. 

Цель дисциплины -  совершенствование практического владения разговорно-

бытовой речью и деловым языком специальности для активного применения как в 

повседневной, так и в профессиональной деятельности.   

В результате освоения дисциплины Иностранный язык обучающийся должен уметь:  

в области говорения: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

в области аудирования: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения. 

в области чтения: 

 читать тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

в области письма: 

 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 обучающийся должен знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений. 
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АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.04 ИСТОРИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины История является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Программа учебной дисциплины История устанавливает базовые знания для 

освоения среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Программой учебной дисциплины предусматривается изучение основных разделов 

курса, где рассматриваются следующие вопросы: древнейшая стадия истории 

человечества и цивилизации Древнего мира, цивилизации Запада и Востока в Средние 

века, история России с древнейших времен до конца ХVII века,  истоки индустриальной 

цивилизации: страны Западной Европы в ХVI- ХVIIIвв., историческое развитие  России 

в ХVIII веке, зарождение индустриальной цивилизации, Россия в ХIХ веке, От Новой к 

Новейшей истории, Россия и Мир  в ХХ - начале XXI вв. 

Целью изучения учебной дисциплины История является формирование специалиста, 

имеющего знания об этапах становления и развития мировой истории,  российской 

государственности, месте и роли России в мировой истории и современном мире; 

выработка умения оперировать историческими знаниями для успешного освоения 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического циклов. 

Выработать уобучающихся личностное отношение к событиям прошлого и настоящего, их 

участникам, творениям культуры, научить их ориентироваться в исторической литературе. 

В результате изучения дисциплины  История  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; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотносить свои действия и поступки окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

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. 

Программой учебной дисциплины предусматривается изучение основных разделов 

курса: «Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации древнего мира», 

«Цивилизации Запада и Востока в Средние века», «История России с древнейших 

времен до конца ХVII века», «Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной 
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Европы в ХV1- ХVIIIвв.», «Россия в ХVIIIвеке», «Новое время: рождение 

индустриальной цивилизации», «Россия в ХIХ веке», «От Новой к Новейшей истории», 

«Между мировыми войнами», «Вторая мировая война», «Вторая мировая война», 

«СССР в 1945- 1991 гг.», «Россия и мир на рубеже ХХ-ХХI века». 

 

 

АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

Рабочая программа учебной дисциплины обществознание (включая экономику и 

право) является частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроение. 

Программа учебной дисциплины Обществознание (включая экономику и право) 

устанавливает базовые знания для освоения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам 

философии, экономики, социологии, политологии и права. 

Особое место в программе занимают сведения о современном российском обществе, 

об актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном этапе, о роли 

морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, чертах и признаках 

современной цивилизации. Особенностью данной программы является повышенное 

внимание к изучению ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также вопросов, 

тесно связанных с повседневной жизнью. 

Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний прикладного 

характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, организации 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. Важное значение 

придается формированию базовых социальных компетенций, функциональной 

общегражданской грамотности. 

Интегрированный подход к построению содержательных элементов программы в 

значительной мере определяется рамками учебного времени и целями начального и 

среднего профессионального образования. 
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Программой учебной дисциплины предусматривается изучение основных разделов 

курса, где рассматриваются вопросы начал основ философских и психологических знаний 

о человеке и обществе, основ знаний о духовной культуре человека и общества.  

Раскрываются вопросы основ экономики, социальных отношений в обществе, политики как 

общественного явления и права. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения учащимися различных 

целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении 

наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций 

понятий и категорий общественных наук, так и в области социально-практических знаний, 

обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина, собственника, 

труженика. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 

теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 

социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования 

общества как сложной динамично развивающейся самоорганизующейся системы. В 

результате освоения курса у обучающихся закладываются целостные представления о 

человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической системе 

общества, о социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. В 

процессе реализации программы, обучающиеся должны получить достаточно полные 

представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения 

образования и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о 

путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную 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; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

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

элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;  

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; 

 различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 сознательно взаимодействовать с различными социальными институтами; 

http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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 совершенствовать собственную познавательную деятельность; 

 критически воспринимать информацию, получаемую в межличностном общении и 

массовой коммуникации;  

 осуществлять самостоятельно поиск, анализ собранной социальной информации; 

 решать практические жизненные проблемы, возникающие в социальной 

деятельности; 

 ориентироваться в актуальных общественных событиях, определять личную 

гражданскую позицию; 

 предвидеть возможные последствия определенных социальных действий; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения морали и права; 

 реализовать и защищать права человека и гражданина, осознанно выполнять 

гражданские обязанности; 

 конструктивно осуществлять взаимодействие людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

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; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Программой учебной дисциплины предусматривается изучение основных разделов 

курса: «Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе», «Основы 

знаний о духовной культуре человека и общества», «Экономика», «Социальные 

отношения», «Политика как общественное явление», «Право». 

 

 

АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.06 ХИМИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины Химия является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Программа учебной дисциплины Химия устанавливает базовые знания для освоения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Программой учебной дисциплины предусматривается изучение теоретических основ 

химии, с целью углубления и закрепления полученных теоретических знаний 

предусматривается выполнение демонстраций, лабораторных и практических занятий. 

Химия развивает умственные способности обучающихся, прививает умения логично 

мыслить, аргументировать свои утверждения, развивает абстрактное мышление, 

творческое воображение. 

Целью изучение учебной дисциплины Химия является приобретение обучающимися 

знаний в области общей и неорганической химии в качестве естественнонаучной 

дисциплины, необходимых для последующего логического перехода к изучению цикла 

профессиональных дисциплин. 

В результате изучения дисциплины Химия обучающийся должен 

уметь:  

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;  
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 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных неорганических и органических соединений; объяснять: зависимость свойств 

веществ от их состава и строения, природу химической связи (ионной ковалентной, 

металлической и водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 

химического равновесия от различных факторов; выполнять химический эксперимент: по 

распознаванию важнейших неорганических и органических соединений;  

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; связывать: изученный 

материал со своей профессиональной деятельностью;  

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

производстве;  

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием;  

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

знать: 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

периодический закон Д.И. Менделеева;  

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений;  

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные 

металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и 

угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, 

хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, 

метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды 
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(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Основные разделы (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

 Общие понятия, законы и теории химии. 

 Неорганическая химия. 

 Органическая химия. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.07 БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины Биология является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством. 

Программа учебной дисциплины Биология устанавливает базовые знания для 

освоения среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Программой учебной дисциплины предусматривается изучение теоретических основ 

биологии, а с целью углубления и закрепления полученных теоретических знаний 

предусматривается выполнение демонстраций, схем, таблиц, лабораторных и практических 

занятий. 

Биология развивает умственные способности обучающихся, прививает умения 

логично мыслить, аргументировать свои утверждения, развивает абстрактное мышление, 

творческое воображение. 

Целью изучение учебной дисциплины Биология является формирование у 

обучающихся биологического мировоззрения и способностей оценки профессиональной 

деятельности с позиции охраны окружающей среды. 

В результате изучения дисциплины Биология обучающийся должен: 

уметь: 

 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, антропогенные изменения 

в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

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, деления клетки, 

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; 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся должен 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
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 для объяснения биологических явлений, происходящих в природе; 

 для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 критической оценки достоверности биологической информации, поступающих из 

разных источников; 

 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). 

Основные разделы (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Учение о клетке. 

Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Основы генетики и селекции. 

Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение. 

Происхождение человека. 

Основы экологии. 

Бионика.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Программа учебной дисциплины Физическая культура устанавливает базовые 

знания для освоения среднего общего образования в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

 Целью физического воспитании студентов является формирование физической 

культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-

профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое 

физическое самосовершенствование. 

 В результате изучения учебной дисциплины студент 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 стандартам 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

знать: 



 11 

– 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. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения. 

Программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

устанавливает базовые знания для освоения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

 Основная цель учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности - 

вооружить обучающихся образовательных учреждений теоретическими и практическими 

знаниями, необходимыми для: 

 идентификации негативных факторов производственной среды; 

 защиты человека от вредных и опасных производственных факторов; 

 создания комфортных условий для трудовой деятельности; 

 обеспечения условий для безопасного труда; 

 оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 

В результате изучения дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

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. 

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 
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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 разделы (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Здоровье и здоровый образ жизни 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.Первая 

медицинская помощь при травмах и ранениях 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 

Меры пожарной безопасности 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

История создания Вооруженных Сил России 

Организационная структура Вооруженных Сил России 

Воинская обязанность 

Военнослужащий – защитник своего Отечества 

Боевые традиции ВС России 

Символы воинской чести 

 Ритуалы ВС России 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Профилактика вредных привычек. Инфекции, передаваемые половым путем и их 

профилактика 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДП.01 МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Программа учебной дисциплины Математика устанавливает базовые знания для 

освоения среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;  

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 
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 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величины погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДП. 02 ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика и ИКТ является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Учебная дисциплина Информатика относится к обязательной части цикла 

общеобразовательной подготовки, предназначена для изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 

организациях. Программа учебной дисциплины Информатика устанавливает базовые 

знания для освоения среднего общего образования в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования. 

Содержание программы учебой дисциплины Информатика и ИКТ направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиски использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 
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 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационных модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем,  

 распространение и использование информации; 

 владение информационной культуры, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.);  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 организовывать индивидуальное информационное пространство; 

 автоматизировать коммуникационную деятельность; 

 применять эффективно информационные образовательные ресурсы в учебной 

деятельности. 

знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; знать 

единицы измерения информации; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 
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 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на реализацию требований ФГОС среднего 

общего образования к  достижению следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной  

информатики  в  мировой  индустрии  информационных технологий;   

 осознание своего места в информационном обществе;  

 готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и ответственной  

деятельности  с  использованием  информационно-коммуникационных технологий;  

 умение использовать достижения современной информатики для повышения  

собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной профессиональной  деятельности,  

самостоятельно  формировать  новые  для себя  знания  в  профессиональной  области,  

используя  для  этого  доступные источники информации;  

 умение  выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций;   

 умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью, проводить  самооценку  

уровня  собственного  интеллектуального  развития,  в том  числе  с  использованием  

современных  электронных  образовательных ресурсов;  

 умение выбирать  грамотное  поведение  при  использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так  и в быту;   

 готовность к продолжению образования  и  повышению квалификации  в  избранной  

профессиональной  деятельности  на  основе развития личных информационно - 

коммуникационных компетенций;   

метапредметных: 

 умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и определять средства, 

необходимые для их реализации;  

 использовать  различные  виды познавательной  деятельности  для решения  

информационных  задач,  применять  основные  методы  познания (наблюдение,  описание,  

измерение,  эксперимент)  для  организации  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности  с  использованием информационно-коммуникационных технологий;  

 использовать  различные  информационные  объекты  в  изучении явлений и  

процессов,  с  которыми  возникает  необходимость  сталкиваться  в профессиональной 

сфере;  

 использовать  различные  источники  информации,  в  том  числе пользоваться 

электронными библиотеками,  умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

 анализировать  и  представлять  информацию,  представленную  в электронных 

форматах на компьютере в различных видах;  

 умение  использовать  средства  информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и  организационных  задач  с  соблюдением  

требований  эргономики,  техники безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  

и  этических  норм, норм информационной безопасности;  

 публично  представлять  результаты  собственного  исследования, вести  дискуссии,  

доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы представляемой  информации  

средствами  информационных  и коммуникационных технологий;  

предметных: 
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 сформированность  представлений  о  роли  информации  и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание методов  

формального  описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных алгоритмических 

конструкций и  умением анализировать алгоритмы;  

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

 владение    способами  представления,  хранения  и    обработки данных на 

компьютере;   

 владение  компьютерными  средствами  представления  и  анализа данных в 

электронных таблицах;  

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

 сформированность  представлений  о  компьютерно-математических  моделях  и  

необходимости  анализа  соответствия  модели  и моделируемого объекта (процесса);  

 владение  типовыми  приёмами  написания  программы  на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;   

 сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;   

 понимания  основ  правовых  аспектов  использования компьютерных  программ  и  

прав  доступа  к  глобальным  информационным сервисам;  

 применение  на  практике  средств  защиты  информации  от вредоносных  программ,  

правил  личной  безопасности  и  этики  работы  с информацией и  средствами 

коммуникаций в Интернете.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДП.03 ФИЗИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины Физика является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Программа учебной дисциплины Физика устанавливает базовые знания для 

освоения среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Содержание программы 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, оказавших 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 и свойств веществ; 

практически использовать физические знания; 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; 
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 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования 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, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

 обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 решать физические задачи; 

 применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; -  анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

 использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации;  

 выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

 управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 использовать основные интеллектуальные операции: постановки задачи, 

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

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

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

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 основополагающие физические понятия, закономерности, законы и теории; 

физическую терминологию и символику;  

 основные методы научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; 

 о роли и месте физики в современной научной картине мира, физическую сущность 

наблюдаемых во Вселенной явлений. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 01.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
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по специальности 15.02.08. Технология машиностроения. 

Программой учебной дисциплины предусматривается изучение философии как 

составной части духовной культуры общества. Изучение дисциплины необходимо для 

воспитания философского мышления, формирования современного мировоззрения, для 

целостного понимания особенностей существования и развития природы, общества и 

человека. Качество подготовки современного специалиста в значительной степени зависит 

от сформированной мировоззренческой позиции, знания философских проблем, владения 

философским понятийным аппаратом, что является необходимой составляющей их общей 

и профессиональной культуры. 

В результате изучения 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

общие компетенции 

 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. 

 профессиональные компетенции  

 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. 
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АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины История является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.08. Технология машиностроения.  

 Цель изучения дисциплины - формирование представлений об особенностях 

развития современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века 

в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  

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. 

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 ХХI 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. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны освоить  

общие компетенции: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Выполнять правила техники безопасности и требования по охране труда. 
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профессиональные компетенции  

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. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 03.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. Дисциплина Иностранный язык 

относится к циклу ОГСЭ (Общий гуманитарный и социально-экономический цикл), 

обязательная часть.  

 Цель изучения дисциплины - обучение практическому владению разговорно-

бытовой речью и деловым языком специальности для активного применения как в 

повседневной, так и в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 закрепление навыков чтения и понимания текстов; 

 формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном 

языке с применением профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

 расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала, 

закрепление навыков устного и письменного перевода текстов, телеграмм, деловых писем; 

 развитие страноведческого опыта и творческой личности обучающихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

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

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

направленности. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны освоить 

общие компетенции: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,  

ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Выполнять правила техники безопасности и требования по охране труда. 

профессиональные компетенции  

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. 
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ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Дисциплина Физическая культура относится к циклу ОГСЭ (Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл), обязательная часть.  

Цель дисциплины Физическая культура состоит в формировании мировоззрения и 

культуры личности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, 

чувством ответственности, способностью успешной социализации в обществе, 

способностью использовать разнообразные формы физической культуры и спорта в 

повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих 

близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины направлены на:  

 обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями, к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса; 

 овладение системой специальных знаний, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья; 

 овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 

при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха; 

 овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и 

условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

 о роли физической культуры в общеобразовательном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны освоить  

общие компетенции 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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. 

профессиональные компетенции  

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. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является базовой  

дисциплиной математического и общего естественнонаучного цикла профессиональной 

подготовки ОПОП СПО по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Математика является не только универсальным языком науки и мощным средством 

решения прикладных задач, но и элементом общей культуры. Поэтому в настоящее время 

математическое образование рассматривается как важнейшая составляющая подготовки 

специалиста любого профиля. 

Целью преподавания математики является воспитание у студентов определенной 

математической культуры, необходимой для освоения специального математического 

аппарата и современных компьютерных технологий, используемых в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины - сформировать у обучающихся основные понятия математики, 

развить логическое мышление, выработать навыки самостоятельной работы и умения 

применять полученные знания в решении специальных задач. 

В результате изучения дисциплины  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 элементов дифференциального и 

интегрального исчислений; 

 решать системы линейных уравнений различными методами; 

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 исчисления; 

 роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 
дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины Математика обучающийся должен освоить 

общие компетенции 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

профессиональные компетенции  

 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. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика является базовой  

дисциплиной математического и общего естественнонаучного цикла профессиональной 

подготовки ОПОП СПО по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Цель изучения дисциплины - получение целостного представления об информатике 

и ее роли в развитии общества, раскрытие устройств и возможностей технических и 

программных средств, формирование у обучающихся совокупности профессиональных 

компетенций, обеспечивающих профессиональное решение задач, связанных с 

использованием информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины  обучающийся должен: 

уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть 

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; 

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 обеспечения 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. 

В результате освоения учебной дисциплины Информатика обучающийся должен 

освоить 
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общие компетенции 

 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. 

профессиональные компетенции  

 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. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Учебная дисциплина Инженерная графика относится к обязательной части цикла 

профессиональной подготовки ОПОП, устанавливающая базовые знания  для освоения 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Программой учебной дисциплины предусматривается изучение: основных сведений 

по формированию чертежей, геометрических построений и вычерчиваний контуров 

деталей, методов проецирования, построение аксонометрических проекций, выполнения 

технических рисунков, видов, разрезов, сечений, резьб, зубчатых передач, различных видов 

разъемных соединений, требований ЕСКД, правил выполнения сборочных чертежей и 

спецификаций к ним, схем по специальности, методов машинной графики. 

Целью изучения учебной дисциплины Инженерная графика является развитие у 

студентов пространственного воображения и  навыков  логического мышления, изучение 

требований ЕСКД для оформления  конструкторской  документации, курсовых и 

дипломных проектов, освоение современных методов и средств компьютерной графики. 

В результате освоения учебной дисциплины Инженерная графика обучающийся 

должен:  

уметь: 

 выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

 читать чертежи и схемы; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

технической документацией; 

знать: 

 законы, методы, приемы проекционного черчения; 

 правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

 правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 
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В результате освоения учебной дисциплины Инженерная графика обучающийся 

должен освоить 

общие компетенции 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

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

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

Учебная дисциплина Компьютерная графика относится к профессиональному циклу 

общепрофессиональных дисциплин и предназначена для реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Программой учебной дисциплины предусматривается формирование у обучающихся 

умений сознательного и рационального использования технологии информационного 

моделирования в учебной, а затем и профессиональной деятельности. 

Цель изучения  дисциплины Компьютерная графика - ознакомление с основами 

компьютерной графики, формирование  умений  пользоваться векторными и растровыми 

графическими редакторами, а также системами трехмерного моделирования. 

В результате освоения учебной дисциплины Компьютерная графика обучающийся 

должен:  
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знать: 

- основные аппаратные компоненты станции компьютерной графики, их общие 

характеристики; 

- виды компьютерной графики, области их применения; 

- историю развития компьютерной графики; 

- способы хранения графической информации; 

- основные возможности и особенности программных средств компьютерной 

графики; 

- особенности применения системных программных продуктов; 

- базовые системные программные продукты для графического и компьютерного 

моделирования; 

- основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере; 

- правила использования оргтехники 

уметь: 

- работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности; 

- использовать прикладные программные графические редакторы; 

- работать в операционной системе; 

- использовать информационно-поисковые системы; 

- подбирать аппаратуру и программное обеспечение для создания графических 

объектов; 

- создавать растровые и векторные изображения; 

- создавать трехмерные изображения; 

- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере. 

В результате освоения учебной дисциплины Компьютерная графика обучающийся должен 

освоить 

общие компетенции 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции  

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. 
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ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

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

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Учебная дисциплина Техническая механика относится к профессиональному 

циклу основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования и входит в обязательную часть цикла ОПОП 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Программа учебной дисциплины предусматривает изучение общих законов 

движения и равновесия материальных тел, основ расчёта элементов конструкций на 

прочность, жёсткость, устойчивость и усталость, основ проектирования деталей и 

сборочных единиц машин. 
В результате освоения профессионального цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

 читать кинематические схемы; 

 определять напряжения в конструкционных элементах. 

знать: 

 основы технической механики; 

 виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

 основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

В результате освоения учебной дисциплины Техническая механика обучающийся 

должен освоить 

общие компетенции 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

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

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04.МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Учебная дисциплина Материаловедение относится к обязательной части цикла 

профессиональной подготовки ОПОП, устанавливающая базовые знания для освоения 

специальности среднего профессионального образования 15.02.08 Технология 

машиностроения. 

Цель изучения дисциплины - познание природы и свойств материалов, а также методов 

их обработки для наиболее эффективного применения в технике. 

Основные задачи изучения курса - раскрыть физическую сущность явлений, 

происходящих в материалах при воздействии на них различных факторов в условиях 

производства и эксплуатации и их влияние на свойства материалов; установить взаимосвязь 

между составом, строением и свойствами материалов; изучить теорию и практику 

термического, химико-термического и других способов упрочнения материалов; изучить 

основные группы современных материалов, их свойства и области применении. 

В результате изучения дисциплины Материаловедение обучающийся должен 

уметь:  

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 определять виды конструкционных материалов; 

 выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; 

 проводить исследования и испытания материалов; 

 рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья; 

знать: 

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

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

 классификацию и способы получения композиционных материалов; 

 принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; 

 строение и свойства металлов, методы их исследования; 

 классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

 методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ/ 

В результате освоения учебной дисциплины Материаловедение обучающийся должен 

освоить 
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общие компетенции 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

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

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Учебная дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 

общеобразовательным дисциплинам профессионального цикла профессиональной 

подготовки ОПОП, устанавливающая базовые знания для освоения специальности 15.02.08 

Технология машиностроения. 

Программой учебной дисциплины предусматривается изучение основных понятий 

метрологии, стандартизации, сертификации и подтверждения соответствия в 

производственной деятельности. 

Целью изучение учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация» 

является формирование специалиста, способного понимать и использовать основные 

положения стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия в 

производственной деятельности. 

В результате изучения дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация 

обучающийся  должен 
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уметь: 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами на основе использования основных 

положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; 

 применять документацию систем качества; 

 применять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 использовать основные положения стандартизации, метрологии и подтверждения 

соответствия в производственной деятельности; 

 защищать свои права в соответствии с Федеральными законами «О Техническом 

регулировании», «О защите прав потребителей»; 

знать: 

 основные понятия метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия. 

  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. 

В результате освоения учебной дисциплины Метрология, стандартизация и 

сертификация обучающийся должен освоить 

общие компетенции 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
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ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.06. ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Учебная дисциплина Процессы формообразования и инструменты относится к 

обязательной части цикла профессиональной подготовки ОПОП и устанавливает базовые 

знания  для освоения специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Целью преподавания дисциплины Процессы формообразование и инструменты 

является формирование у студентов знаний о закономерностях процессов резания 

материалов, методах формирования поверхностей, основах выбора инструментальной 

техники и режимов рациональной ее эксплуатации. 

Задачи учебной дисциплины – обучение правильно применять общетеоретические 

закономерности процессов механической обработки при решении различных 

технологических задач (выбор оптимальных геометрических параметров режущей части 

инструмента, эффективных режимах резания, определение режимов силового нагружения 

инструмента). 

 В результате изучения дисциплины Процессы формообразования и инструменты 

обучающийся  должен 

уметь:  

 пользоваться справочной документацией по выбору лезвийного инструмента, 

режимов резания в зависимости от конкретных условий обработки; 

 выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от конкретных 

условий обработки; 

 производить расчет режимов резания при различных видах обработки; 

знать: 

 основные методы формообразования заготовок; 

 основные методы обработки металлов резанием; 

 материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента; 

 виды лезвийного инструмента и область его применения; 

 методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах 

обработки 

В результате освоения учебной дисциплины Процессы формообразования и 

инструме обучающийся должен освоить: 

общие компетенции 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 
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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. 

профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

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

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Учебная дисциплина Технологическое оборудование относится к 

общепрофессиональному циклу, устанавливающая базовые знания  для освоения 

специальности среднего профессионального образования 15.02.08 Технология 

машиностроения. 

Учебная дисциплина Технологическое оборудование предполагает изучение 

технологических возможностей, устройства, наладки и эксплуатации 

металлообрабатывающих станков различных типов технологического оборудования, 

автоматических линий и гибких производственных систем (ГПС). Особое внимание 

уделяется станкам с программным управлением, роботизированным технологическим 

комплексам (РТК), гибким производственным модулям (ГПМ), входящим в состав ГПС. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для 

выполнения технологического процесса; 

знать: 

 классификацию и обозначения металлорежущих станков; 

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

технологические возможности металлорежущих станков, в том числе с числовым 

программным управлением (далее - ЧПУ); 

 назначение, область применения, устройство, технологические возможности 

робототехнических комплексов (далее - РТК), гибких производственных модулей (далее - 

ГПМ), гибких производственных систем (далее – ГПС). 
В результате освоения учебной дисциплины Технологическое оборудование обучающийся 

должен освоить 

общие компетенции 

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

к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

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

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08.ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Учебная дисциплина Технология машиностроения относится к обязательной части 

цикла профессиональной подготовки ОПОП, устанавливающая базовые знания для 

освоения специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Целями освоения дисциплины Технология машиностроения являются формирование 

знаний теоретических основ, методов и принципов разработки технологического процесса 

изготовления машин, обеспечивающих достижение её качества, требуемую 

производительность и экономическую эффективность, приобретение комплекса 

специальных знаний, умений и навыков, необходимых для проектирования и внедрения в 

производство новых прогрессивных технологических процессов на основе современных 

научно-технических достижений отечественного и мирового машиностроения.  

В результате изучения дисциплины Технология машиностроения обучающийся  

должен 

уметь:  

 применять методику отработки деталей на технологичность; 

 применять методику проектирования операций; 

 проектировать участки механических цехов; 
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 использовать методику нормирования трудовых процессов; 

знать: 

 способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; 

 технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин  

В результате освоения учебной дисциплины Технология машиностроения 

обучающийся должен освоить 

общие компетенции 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

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

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА 

Учебная дисциплина Технологическая оснастка относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  профессионального цикла специальности среднего 

профессионального образования  15.02.08  Технология машиностроения. 

Программой учебной дисциплины предусматривается изучение назначения, 

устройства и работы станочных приспособлений, развития навыков расчета основных 

параметров оснастки и выбора ее эффективной конструкции. 

Цель и задачи дисциплины – сформировать умения расчета и проектирования 

технологической оснастки для механической обработки типовых деталей отрасли, 
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силовому и геометрическому расчету механизмов станочных приспособлений, расчету на 

прочность элементов приспособлений, расчету основных параметров силового привода. 

В результате изучения дисциплины  Технологическая оснастка обучающийся  должен: 

уметь: 

- осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения 

требуемой точности обработки; 

- составлять технические задания на проектирование технологической оснастки; 

- определять силы закрепления, развиваемые зажимными устройствами; 

- выполнять расчеты простейших силовых приводов приспособлений; 

- рассчитывать приспособления на точность и жесткость. 

знать: 

- назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; 

- схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; 

- приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров; 

- конструкции установочных элементов, определяющих положение детали в 

приспособлении; 

- устройств и механизмов для крепления деталей или подвижных частей 

приспособлений; 

- элементов для направления режущего инструмента и контроля его положения; 

- силовых устройств для приведения в действие зажимных элементов (механические, 

электрические, пневматические, гидравлические); 

- конструкции вспомогательных элементов, служащих для изменения положения 

детали в приспособлении относительно инструмента, для соединения между собой 

элементов приспособлений и регулирования их взаимного положения; 

- конструкции делительных и копировальных элементов. 

В результате освоения учебной дисциплины Технологическая оснастка обучающийся 

должен освоить 

общие компетенции 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции  

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. 
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ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

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

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.10 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Учебная дисциплина Программирование для автоматизированного оборудования  

относится к профессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования и входит в обязательную часть 

цикла ОПОП 15.02.08 Технология машиностроения. 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний и умений  подготовки 

управляющих программ для автоматизированного оборудования, систем числового 

программного управления станками, способов программирования обработки заготовок на 

металлорежущих станках с ЧПУ и для промышленных роботов; систем 

автоматизированного программирования, средств подготовки и контроля управляющих 

программ для станков с ЧПУ. 

В результате изучения дисциплины Программирование для автоматизированного 

оборудования обучающийся  должен 

уметь: 

 использовать справочную и исходную документацию при написании управляющих 

программ (далее - УП); 

 рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, 

координаты опорных точек контура детали; 

 заполнять формы сопроводительных документов; 

 выводить УП на программоносители, заносить УП в память системы ЧПУ станка; 

 производить корректировку и доработку УП на рабочем месте; 

знать: 

 методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых 

деталей в автоматизированном производстве. 

В результате освоения учебной дисциплины Программирование для автоматизированного 

оборудования обучающийся должен освоить 

общие компетенции 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 
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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. 

профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

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

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятельности 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и  предназначена 

для реализации требований федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования 15.02.08 Технология 

машиностроения.  

 Цель изучения  дисциплины -  формирование теоретических знаний и практических 

умений в области САПР, ознакомление с основными пакетами прикладных программ по CAD 

/ CAM / CAE / PDM системам, получения навыков использования новых компьютерных 

технологий при подготовке конструкторской документации. 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

знать:  

 классы и виды CAD и CAM 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;  

 особенности применения системных программных продуктов.  

уметь:  

 оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD и 

CAM систем;  

 проектировать технологические процессы с использованием баз данных типовых 

технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом режимах;  

 создавать трехмерные модели на основе чертежа;  

 работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности.  

В результате освоения учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности обучающийся должен освоить 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

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

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Учебная дисциплина Основы экономики организации и правового обеспечения 

профессиональной деятельности относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла и разработана для реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.08 Технология машиностроения.  

 Основная цель изучения курса – сформировать системное представление о 

закономерностях и механизмах развития хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций.  

 Задачи учебной дисциплины – формирование знаний и умений об экономическом 

инструментарии в области машиностроения и о методах рационального использования 

ресурсов и управления предприятиями отрасли с целью получения максимально возможной 

прибыли. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
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 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; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины Основы экономики организации и 

правового обеспечения профессиональной деятельности обучающийся должен освоить 

общие компетенции 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

garantf1://10064072.1001/
garantf1://12028809.1/
garantf1://12025268.5/
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профессиональные компетенции  

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. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 ОХРАНА ТРУДА 
 Учебная дисциплина Охрана труда относится к базовой части 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла и разработана для 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 15.02.08 Технология 

машиностроения.  

 Основная цель изучения курса – формирование знаний и умений в области основ 

трудового законодательства, производственной санитарии, технике безопасности, 

пожарной технике и пожарной безопасности на производстве; ознакомление с 

действующими нормами, правилами, инструкциями, ГОСТами и требованиями по технике 

безопасности, производственной санитарии и пожарной профилактике. 

 Основными задачами изучения дисциплины являются - разработка 

законоположений, правил, норм и инструкций, организационно-технических и 

гигиенических мероприятий по охране труда, технике безопасности и производственной 

санитарии, изучение причин и разработка мер предотвращения травматизма и  

профессиональных заболеваний. 

В результате изучения учебной дисциплины Охрана труда обучающийся должен: 

уметь: 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

 соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

 проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды; 

знать: 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

 правила и нормы по охране 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 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 
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снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов; 

 правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 
 

В результате освоения учебной дисциплины Охрана труда обучающийся должен освоить 

общие компетенции 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

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

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к обязательной 

части цикла профессиональной подготовки ОПОП, устанавливающая базовые знания  для 

освоения специальности среднего профессионального образования 15.02.08 Технология 

машиностроения. 

 Программой учебной дисциплины предусматривается изучение  принципов 

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 



 42 

безопасности России, определение  задач и основных мероприятий гражданской обороны; 

порядка и правил оказания первой помощи пострадавшим. 

 В результате освоения учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

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; 

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 снаряжения, 

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. 

 В результате освоения учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

обучающийся должен освоить 

общие компетенции 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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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. 

профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

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

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

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

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 Профессиональный модуль Разработка технологических процессов изготовления 

деталей машин относится к обязательной части цикла профессиональной подготовки 

ОПОП, устанавливающей базовые знания для освоения специальности среднего 

профессионального образования 15.02.08 Технология машиностроения. 
 Программой профессионального модуля предусматривается изучение: 

технологических процессов изготовления деталей машин, систем автоматизированного 

проектирования и программирования в машиностроении. 

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей; 

 выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 

 составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования 

технологических операций; 

 разработки и внедрения управляющих программ для 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 технологический контроль конструкторской документации с 
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выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; 

 определять виды и способы получения заготовок; 

 рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 

 рассчитывать коэффициент использования материала; 

 анализировать и выбирать схемы базирования; 

 выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; 

 составлять технологический маршрут изготовления детали; 

 проектировать технологические операции; 

 разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

 выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

 приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 

 рассчитывать режимы резания по нормативам; 

 рассчитывать штучное время; 

 оформлять технологическую документацию; 

 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 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 станков; 

 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 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.01 Разработка 

технологических процессов обучающийся должен освоить 

общие компетенции 

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

к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции 

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. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

 Профессиональный модуль Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения относится к обязательной части цикла профессиональной 

подготовки ОПОП, устанавливающей базовые знания по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.08 Технология машиностроения. 
 Программой профессионального модуля предусматривается изучение особенностей 

менеджмента в области профессиональной деятельности машиностроительной отрасли, 

принципов, форм и методов организации производственного и технологического 

процессов, принципов делового общения в коллективе. 
 Цель изучения профессионального модуля - формирование знаний, умений и 

практических навыков планирования и организации работы структурного подразделения 

машиностроительной отрасли.  

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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: 
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 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов; 

 принципы делового общения в коллективе 

 В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен освоить 

общие компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции 

 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. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 УЧАСТИЕ ВО ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ 

 Профессиональный модуль Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление технического контроля относится к 

обязательной части цикла профессиональной подготовки ОПОП, устанавливающей 

базовые знания по специальности среднего профессионального образования 15.02.08 

Технология машиностроения. 
 Программой профессионального модуля предусматривается изучение принципов 

наладки оборудования, приспособлений, режущего инструмента, основных признаков 

объектов контроля, основных методов контроля качества деталей; видов брака и способов 

его предупреждения; структуры технически обоснованной нормы времени; основных 

признаков соответствия рабочего места требованиям, определяющим эффективное 

использование оборудования. 

 Цель изучения профессионального модуля - формирование знаний, умений и 

практических навыков внедрения технологических процессов изготовления деталей машин 
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и осуществление технического контроля 

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 

 проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической 

документации; 

уметь: 

 проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента требованиям технологической документации; 

 устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента; 

 определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической документации; 

 выбирать средства измерения; 

 определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости поверхностей 

деталей; 

 анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и неисправимый; 

 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. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

общие компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции 

 ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

 ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 
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АННОТАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 19149 ТОКАРЬ 

 Профессиональный модуль Выполнение работ по рабочей профессии 19149 Токарь 

 относится к вариативной части цикла профессиональной подготовки ОПОП, 

устанавливающей базовые знания по специальности среднего профессионального 

образования 15.02.08 Технология машиностроения. 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 обработки деталей и инструментов на токарных станках; 

 проверки качества выполненных токарных работ. 

уметь: 

 обрабатывать на универсальных токарных станках детали по 8-11 квалитетам и 

сложные детали по 12-14-му квалитетам; 

 обрабатывать детали по 7-10-му квалитетам на специализированных станках, 

налаженных для обработки определенных деталей или выполнения отдельных операций; 

 выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных поверхностей; 

 управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

 выполнять токарную обработку заготовок; 

 соблюдать правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности. 

знать: 

 устройство, правила подналадки и проверки на точность универсальных токарных 

станков; 

 правила управления крупногабаритными станками,  

 устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений; 

 назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов и 

приборов; 

 геометрию и правила заточки режущего инструмента, изготовленного из 

инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов или керамики; 

 систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

 основные свойства обрабатываемых материалов; 

 правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

общие компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 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 
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деятельности. 

профессиональные компетенции 

 ПК 4.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

 ПК 4.2 Проверять качество выполненных токарных работ. 

 


