
Описание 
образовательной программы по специальности  
15.02.08 (151901)  Технология машиностроения 

 
 ФГОС СПО  утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 ноября 2009 г. № 582 
- срок обучения – 3 года 10 месяцев (очная форма обучения) 
- квалификация  - Техник 
- укрупненная группа – 15.00.00   Машиностроение 
  

Область применения: 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 15.02.08 (151901)   Технология 
машиностроения  предполагает освоение обучающимися программы подготовки  
специалистов среднего звена  15.02.08 (151901)   Технология машиностроения (срок 
обучения на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев) 
 

Характеристика подготовки по профессии 
 

Таблица 1 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение по ППССЗ (ОПОП) 

Наименование квалификации 
(профессий по 

общероссийскому 
классификатору профессий 

рабочих, должностей 
служащих и тарифных 
разрядов) (ОК 016-94) 

Срок получения СПО(НПО) 
по ППССЗ(ОПОП) в очной 

форме обучения 

Основное общее образование  Техник 3 года 10 месяцев 
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

 Область профессиональной деятельности выпускников: разработка и внедрение 
технологических процессов производства продукции машиностроения; организация  работы 
структурного подразделения. 
 Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
 материалы, технологические процессы, средства технологического оснащения 
(технологическое оборудование, инструменты, технологическая оснастка); 
конструкторская и технологическая документация; 
первичные трудовые коллективы. 
      Виды профессиональной деятельности выпускника: 
 разработка  технологических процессов изготовления деталей машин; 
участие в производственной деятельности структурного подразделения; 
участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 
осуществление технического контроля; 
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(приложение к ФГОС). 
       Изучаемые дисциплины: 
основы философии; 
история; 
иностранный язык; 
физическая культура; 



математика; 
информатика; 
инженерная графика; 
техническая механика; 
материаловедение; 
метрология, стандартизация и сертификация; 
 процессы формообразования; 
технологическое оборудование; 
технологическая оснастка; 
 программирование для автоматизированного оборудования; 
информационные технологии  в профессиональной деятельности; 
основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности; 
охрана труда; 
безопасность жизнедеятельности; 
введение в специальность; 
управленческая психология. 
  

Изучаемые профессиональные модули: 
 

 разработка технологических процессов изготовления деталей машин; 
участие в организации и руководстве производственной деятельностью в рамках 
структурного подразделения; 
участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 
осуществление технического контроля; 
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(токарь); 
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(сверловщик). 

 
Практическая подготовка: 

 
Учебная практика:  
-  по выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (токарь); 
 - по выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (сверловщик); 
 
Производственная практика: 
по разработке технологических процессов изготовления деталей машин; 
по участию в организации и руководстве производственной деятельностью в рамках 
структурного подразделения; 
по участию во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 
осуществлению технического контроля; 
по выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (токарь); 
 по выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (сверловщик). 
 
  

Требования к результатам освоения образовательной программы ППССЗ (ОПОП): 
 



Выпускник, освоивший ППССЗ (ОПОП) 15.02.08 (151901)  Технология машиностроения 
должен обладать общими компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 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.07. 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.09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ОК. 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППССЗ 15.02.08   (151901) Технология машиностроения, должен 
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими  основным видам 
профессиональной деятельности: 

  Разработка технологических процессов изготовления деталей машин: 
ПК 1.1.    Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов  изготовления деталей. 
ПК 1.2.   Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей  и проектировать  технологические 
операции. 
ПК 1.4.  Разрабатывать и внедрять программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
 
        Организации производственной деятельности структурного подразделения: 
 
ПК 2.1. Планировать  и организовывать работу структурного подразделения.   
ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения. 
 
  Внедрение технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление 
технического контроля: 
ПК 3. 1.  Обеспечивать реализацию технологического процесса по изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации. 
  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих: 
По рабочей профессии - токарь: 
ПК 4.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на токарных станках; 
ПК 4.2. Осуществлять наладку  обслуживаемых станков. 
По рабочей профессии – сверловщик: 



ПК 5.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных станках; 
ПК 5.2. Проверять качество обработки деталей. 
 Государственная итоговая аттестация: в форме защиты выпускной квалификационной 
работы. 
 Документы, составляющие  образовательную программу: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального  
образования по специальности 15.02.08.(151901)  Технология машиностроения; 
- календарный учебный график; 
Приложение: 
Рабочие программы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 
образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа образовательного 
учреждения  среднего профессионального образования  - комплекс нормативно-
методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 
качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 15.02.08 (151901)   
Технология машиностроения (базовый уровень подготовки) по квалификации:  
-техник  

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  
образовательной программы (далее - программа) составляют:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 
среднего профессионального образования (СПО) 15.02.08 (151901)  Технология 
машиностроения , Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании» (в действующей редакции); 

• Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 
структуры государственного образовательного стандарта»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 307-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и 
реализации государственной политики в области профессионального образования»; 

• Примерные программы общеобразовательных дисциплин; 
• Порядок приема граждан в ОУ, приказы МОН от 15.01.09 №3 и от 24.11.09 №657; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Положения об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» от 26.11.2009 № 673 (зарегистрирован в Минюст 
России15 января 2010 г. N 15964); 

• Письмо МОН «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/ СПО» 
от 20.10.10 №12-696; 

• Рекомендации Министерства образования и науки РФ по реализации образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 
планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования. Москва, 2007; 

• Положение о контроле и оценке достижений обучающихся; 
• Положение о формировании вариативной части ОПОП образовательных учреждений 

НПО, СПО;  
• Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 

01.11.2005 г.; 
• Устав государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Артемовский колледж 
точного приборостроения» ; 

• Нормативно- методические документы ГБОУ СПО СО «АКТП» 
• Макеты программ профессиональных модулей ,учебных дисциплин, учебной и 

производственной практик: 
а) Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей НПО и 
СПО  на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 



профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены Директором 
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009г.); 
б) Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 
профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования (Утверждены Директором Департамента государственной 
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009 г.); 
1.2.Нормативный срок освоения программы 
      Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения 
образования  по специальности  15.02.08 (151901)  Технология машиностроения 
– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускников и требования к результатам освоения основной 

                                    профессиональной образовательной программы 
 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 
Область профессиональной деятельности выпускника:  
-разработка и внедрение технологических процессов производства продукции 
машиностроения; организация работы структурного подразделения. 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:  
- материалы,  
- технологические процессы, 
-средства технологического оснащения (технологическое оборудование, инструменты, 
технологическая оснастка); 
- конструкторская и технологическая документация;  
- первичные трудовые коллективы. 
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

 
Код Наименование 

ВПД 1 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин  

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 
технологических процессов изготовления деталей 

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования 

ПК 1.3  Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 
технологические операции 

ПК 1.4  Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5  Использовать системы автоматизированного проектирования 
технологических процессов обработки деталей  

ПК 1.6 Разрабатывать техпроцесс изготовления детали 

ПК 1.7 Разрабатывать проект изготовления технологической оснастки 

ВПД 2 Участие в организации производственной деятельности структурного 
подразделения 

ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 
подразделения 

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения  

ПК 2.3  Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения 

ВПД 3 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 
машин и осуществление технического контроля 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 
деталей 

ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации 



ВПД 4 Выполнение работ по рабочей профессии 19149 Токарь 

ПК 4.1 Выполнять обработку заготовок, деталей на токарных станках. Проверять 
качество обработки деталей 

ПК 4.2 Осуществлять наладку обслуживаемых станков 

ВПД 5 Выполнение работ по рабочей профессии 18355 Сверловщик 

ПК 5.1 Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных станках 

ПК 5.2 Проверять качество обработки деталей 

 
Общие компетенции выпускника 
 

Код Наименование 

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  

ОК 10  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

 
 
 



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
                                                                                                                                                                           Утверждаю 
                                                                                                                                                                           Директор ГБОУ СПО СО «АКТП» 
                                                                                                                                                                           ___________________Г.Т.Уточкина 
                                                                                                                                                                           «___»_____________________2011 г. 
 
 
 
 
 
                                                                                                   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
                                                                       по специальности  среднего  профессионального образования 
                                                                                 15.02.08 (151901)   Технология машиностроения 
основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования базовой подготовки 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                          Квалификация :  
                                                                                                                                                          техник  
                                                                                                                                                          Форма обучения – очная 
                                                                                                                                                          Нормативный срок обучения на базе основного  
                                                                                                                                                          общего образования – 3 года 10 месяцев     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.1.1. Сводные данные по бюджету времени ( в неделях) 
          СПО  15.02.08 (151901)  Технология машиностроения 
 
 
 

Курсы Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 
итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

по профилю 
специальности 

преддипломная 
(для СПО) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
    Iкурс 39           

 
 

                 2  11 52 

   IIкурс 39                  2  11 52 
  IIIкурс 26  13  2  11 52 
  IY курс 15 6 9                  4 2 6 1 43 
   Всего 119 6 22                  4 8 6 34 199 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3.1.2 План учебного процесса 
ин

де
кс

 наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных практик, 
МДК, практик 

ф
ор

м
ы

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам и 
семестрам                                                             (час.в 

семестр) группа 
год 
обучения 

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс ТМ-
128 

2011-
2012 

вс
ег

о 
за

ня
ти

й в т.ч. 1          
сем 

2         
сем 

3          
сем 

4          
сем 

5            
сем 

6           
сем 

7            
сем 

8          
сем 

ТМ-
228 

2012-
2013 

ле
кц

ий
 

ла
б.

 и
 

пр
ак

т.
за

ня
ти

й,
 

вк
л.

се
ми

на
ры

 
ку

рс
ов

ы
х 

ра
бо

т 
(п

ро
ек

то
в)

 ТМ-
328 

2013-
2014 

16 23 16 23 16 23 30 0 ТМ-
428 

2014-
2015 

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   

О.00 Общеобразовательный 
цикл 

10/0/4 2112 70
8 

1404 961 443                   
  

ОДБ.01 Русский язык Э 117 39 78   78   78 0 0 0 0 0 0     
ОДБ.02 Литература З 175 58 117 117     48 69 0 0 0 0 0     
ОДБ.03 Иностранный язык З 118 40 78   78   32 46 0 0 0 0 0     
ОДБ.04 История З 157 40 117 111 6   48 69 0 0 0 0 0     
ОДБ.05 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
З 174 57 117 104 13   48 69 0 0 0 0 0   

  
ОДБ.08 Химия З 114 36 78 58 20   32 46 0 0 0 0 0     
ОДБ.09 Биология  З 114 36 78 58 20   32 46 0 0 0 0 0     
ОДБ.13 Физическая культура З 217 10

0 
117 5 112   48 69 0 0 0 0 0   

  
ОДБ.14 ОБЖ З 105 35 70 50 20   0 70 0 0 0 0 0     
ОДП.15 Математика Э,Э 430 14

0 
290 290     90 200 0 0 0 0 0   

  
ОДП.16 Информатика и ИКТ З 142 47 95 39 56   40 55 0 0 0 0 0     
ОДП.17 Физика З,Э 249 80 169 129 40   80 89   0 0 0 0     
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-
экономический цикл  

7/5/0 642 21
4 

428 88 340                   

  
ОГСЭ.01 Основы философии З 56 8 48 40 8   0 0 48 0 0 0 0     



ОГСЭ.02 История З 56 8 48 40 8   0 0 48 0 0 0 0     
ОГСЭ.03 Иностранный язык З,З,З,

З,З 
198 32 166   166   0 0 32 46 32 32 24   

  
ОГСЭ.04 физическая культура ДЗ,ДЗ,ДЗ,

ДЗ,ДЗ 332 16
6 

166 8 158   0 0 32 46 32 32 24   
  

ЕН.00 Математический и 
общий 
естественнонаучный 
цикл  

1/0/1 168 56 112 46 66                   

  
ЕН.01 математика З 66 22 44 20 24   0 0 44 0 0 0 0     
ЕН.02 Информатика  Э 102 34 68 26 42   0 0 68 0 0 0 0     
П.00 Профессиональный 

цикл  
11/0/1
5 

4407 10
59 

3348 1228 2060 60                 
  

ОП.00 Общепрофессиональны
е дисциплины  

11/0/6 1940 62
8 

1312 738 574                   
  

ОП. 01 Инженерная графика З 194 70 124 14 110   0 0 66 58 0 0 0     
ОП. 02 Компьютерная графика З 120 40 80 30 50   0 0 0 0 30 50 0     
ОП. 03 Техническая механика Э 200 62 138 110 28   0 0 13

8 
0 0 0 0   

  
ОП. 04 Материаловедение Э 120 48 72 52 20   0 0 0 72 0 0 0     
ОП. 05 Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

Э 90 30 60 30 30   0 0 60 0 0 0 0   

  
ОП. 06 Процессы 

формообразования и 
инструменты 

Э 194 60 134 74 60   0 0 0 13
4 

0 0 0   

  
ОП. 07 Технологическое 

оборудование 
З 180 60 120 92 28   0 0 0 12

0 
0 0 0   

  
ОП. 08 Технология 

машиностроения 
Э 76 20 56 28 28   0 0 0 56 0 0 0   

  
ОП. 09 Технологическая 

оснастка 
З 90 30 60 34 26   0 0 0 0 0 60 0   

  



ОП. 10 Программирование для 
автоматизированного 
оборудования 

З 65 15 50 20 30   0 0 0 50 0 0 0   

  
ОП. 11 Информационные 

технологии в 
профессиональной 
деятельности 

З 114 30 84 30 54   0 0 0 84 0 0 0   

  
ОП. 12 Основы экономики 

организации и правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

З,Э 210 70 140 90 50   0 0 0 0 0 40 10
0 

  

  
ОП. 13 Охрана труда З 50 14 36 24 12   0 0 0 0 0 0 36     
ОП. 14 Безопасность 

жизнедеятельности 
З 102 34 68 48 20   0 0 0 0 0 68 0   

  
ОП. 15 Введение в 

специальность 
З 60 20 40 36 4   0 0 40 0 0 0 0   

  
ОП. 16 Управленческая 

психология 
З 75 25 50 26 24   0 0 0 0 0 0 50   

  
ПМ.00 Профессиональные 

модули 
0/0/6 2467 43

1 
2036 490 1486 60                 

  
ПМ.01 Разработка 

технологических 
процессов изготовления 
деталей машин 

0/0/3 1157 28
5 

872 334 508 30                 

  
МДК.01.0
1 

Технологические 
процессы изготовления 
деталей машин 

Э 504 18
0 

324 176 118 30 0 0 0 16
2 

16
2 

0 0   

  
МДК.01.0
2 

Системы 
автоматизированного 
проектирования и 
программирования в 
машиностроении 

Э 74 20 54 28 26   0 0 0 0 54 0 0   

  
МДК.01.0 Конструкция и Э 255 85 170 130 40   0 0 0 0 12 48 0     



3 проектирование 
приспособлений 

2 

ПП.01 Разработка 
технологических 
процессов изготовления 
деталей машин 

  324   324   324   0 0 0 0 14
4 

18
0 

0   

  
ПМ.02 Участие в организации и 

руководстве 
производственной 
деятельностью в рамках 
структурного 
подразделения 

0/0/1 400 82 318 92 196 30                 

  
МДК 
02.01 

Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения 

Э 256 82 174 92 52 30 0 0 0 0 0 17
4 

0   

  
ПП.02 Участие в организации и 

руководстве 
производственной 
деятельностью в рамках 
структурного 
подразделения 

  144   144   144   0 0 0 0 0 14
4 

0   

  
ПМ.03 Участие во внедрении 

технологических 
процессов изготовления 
деталей машин и 
осуществление 
технического контроля 

0/0/1 334 64 270 64 206                   

  
МДК 
03.01 

Реализация 
технологических 
процессов изготовления 
деталей 

Э 120 40 80 38 42   0 0 0 0 0 0 80   

  
МДК 
03.02 

Контроль соответствия 
качества деталей 

  70 24 46 26 20   0 0 0 0 0 0 46   
  



требованиям 
технической 
документации 

                                    
ПП.03 Участие во внедрении 

технологических 
процессов изготовления 
деталей машин и 
осуществление 
технического контроля 

  144   144   144   0 0 0 0 0 0 14
4 

  

  
ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
(токарь) 

0/0/1 236   236   236                   

  
МДК.04.0
1 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
(токарь) 

Э 80   80   80   0 0 0 0 0 0 80   

  
УП.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
(токарь) 

  56   56   56   0 0 0 0 0 0 56   

  
ПП.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
(токарь) 

  100   100   100   0 0 0 0 0 0 10
0 

  

  
ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих (сверловщик) 

0/0/1 340   340   340                   

  



МДК.05.0
1 

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих (сверловщик) 

Э 108   108   108   0 0 0 0 0 0 10
8 

  

  
УП.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих (сверловщик) 

  144   144   144   0 0 0 0 0 0 14
4 

  

  
ПП.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих (сверловщик) 

  88   88   88   0 0 0 0 0 0 88   

  

  Всего: 
29/5/1
8 

7329 20
37 

5292 2323 2909 60 57
6 

828 57
6 

82
8 

57
6 

82
8 

10
80 

  
  

ПДП 
Преддипломная 
практика  

                          4 
не
д. 

  

  

Г(И)А 
Государственная 
(итоговая) аттестация 

                          6 
не
д. 

  

  
Консультации на учебную группу по 100  часов в год 
(всего 400 час.)  

В
се

го
   

  

дисциплин и 
МДК 

57
6 

828 57
6 

82
8 

43
2 

50
4 

54
8 

  
  

  учебной 
практики 

0 0 0 0 0 0 20
0 

  
  

Государственная (итоговая) аттестация                                                                                                                                                   
1. Программа базовой подготовки 

производст.прак
тики           / 
преддипл.практи
ка 

0 0 0 0 14
4 

32
4 

33
2/4 

  

  
1.1. Дипломный проект (работа) экзаменов 2 2 3 3 2 2 4     
Выполнение дипломного проекта (работы) с 21.05   по 
17.06 (всего 4 нед.) 
Защита дипломного проекта (работы) с 18.06  по 30.06 
(всего 2 нед.) 

дифф.зачетов 0 0 1 1 1 1 1   
  

зачетов 1 9 5 5 1 5 3   

  
 
                                                                                                                                                  



3.1.3.Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 
специальности среднего профессионального образования  
СПО  15.02.08 (151901)   Технология машиностроения 
 
№ Наименование 
 Кабинеты 
1 Социально-экономических дисциплин 
2 Русского языка и литературы 
3 Иностранного языка 
4 Математики 
5 Физики и электротехники 
6 Информатики и вычислительной техники 
7 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
8 Химии и биологии 
9 Метрологии, стандартизации и сертификации 
10 Инженерной графики 
11 Технологии машиностроения 
12 Экономики отрасли и менеджмента 
 Лаборатории 
1 Технической механики 
2 Материаловедения 
3 Метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия 
4 Процессов формообразования и инструментов 
5 Технологического оборудования и оснастки 
6 Информационных технологий в профессиональной деятельности 
 Мастерские 
1 слесарная 
2 механическая 
 Спортивный комплекс: 
1 Спортивный зал 
3 Место для стрельбы 
 Залы: 
1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
2 Актовый зал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.4.Пояснительная записка к учебному плану 
 

Пояснительная записка 
 
 
Настоящий учебный план Государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «АКТП» разработан на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности  
15.02.08 (151901)   Технология машиностроения среднего профессионального 
образования , утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 ноября  2009 г. № 582,Закона Российской Федерации «Об образовании», 
санитарно- эпидемиологических требований к организации учебно-производственного 
процесса в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 
Устава ГБОУ СПО СО «АКТП». 
       Нормативный срок освоения ОПОП по специальности СПО  при очной форме 
получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 
составляет 3 года 10 месяцев (199 недель). Общая продолжительность каникул составляет 
34 недели. 
       Общеобразовательная подготовка осуществляется с учетом профиля, получаемого 
профессионального образования (технический профиль), согласно рекомендациям 
Минобр. науки России от 20.08.2008 № 241 и от 30.08.2010 № 889. 
       Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено 
одновременно с освоением основной профессиональной образовательной программы 
СПО.                  
       Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 
очной форме обучения составляет 36  академических часов в неделю .Учебная неделя – 
шестидневная.      
Продолжительность занятий - 45 мин., уроки группируются парами.  
        Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 
знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Система оценок – 
пятибалльная. 
        Консультации для обучающихся согласно расписанию предусматриваются в объеме 
100 часов в год на каждую учебную группу (всего 400 ч). Формы проведения 
консультаций – групповые, индивидуальные. 
        При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 
практика (производственное обучение) , производственная практика по профилю 
специальности и преддипломная практика. Учебная практика (производственное 
обучение) и производственная практика по профилю специальности  проводятся при 
освоении профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями .  Производственная 
практика проводится рассредоточено в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Цели и задачи, программы и формы 
отчетности определены образовательным учреждением по каждому виду практики. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 



         В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п.1 
статьи 1.3.ФЗ « О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта  1998 года (одна 
неделя в конце предвыпускного курса). 
         Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, если 
наполняемость каждой составляет не менее 6 человек. 
 
 Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть расширяет и углубляет подготовку, определяемой содержанием 
основной части, получения дополнительных компетенций, умений и навыков, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть ОПОП сформирована с учетом запросов работодателей, особенностей 
развития региона, техники и технологий, а также с учетом особенностей контингента 
обучающихся.  
 
Вариативная часть ОПОП в объеме 900 часа использована следующим образом: 
- на увеличение количества часов с целью усиления практико-ориентированной 
составляющей ОП и ПМ 
- на изучение дополнительных дисциплин, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов. 
Распределение вариативной части УП ОПОП по циклам представлено в таблице:    
           
Цикл ОПОП Наименование ОП, ПМ Количество 

часов 
Профессиональный ОП 02.Компьютерная графика 

 
20 

ОП 03. Техническая механика 30 
ОП 06. Процессы формообразования и 
инструменты 

20 

ОП 07. Технологическое оборудование  90 
ОП 11. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

40 

ОП 12. Основы экономики, организации и 
правового обеспечения профессиональной 
деятельности 

70 

ОП 15. Введение в специальность 40 
Оп 16. Управленческая психология 50 
ПМ 01. Разработка технологических процессов 
изготовления деталей машин 
МДК 01.03 Конструкция и проектирование 
приспособлений 

170 

ПМ 02. Участие в организации производственной 
деятельности структурного подразделения 

30 

ПМ 05. Выполнение работ по рабочей профессии 
18335 Сверловщик 
УП 05 
ПП 05 

108 
 

144 
88 

 
 
 



 
 
                                
                                                Формы проведения консультаций 
 
При реализации учебного плана предусматривается проведение групповых консультаций 
(письменные и устные) по отдельным дисциплинам и МДК, индивидуальных 
консультаций при подготовке выпускной квалификационной работы. 
 
Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 
группу на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением. 
Общее количество часов - 400 на 3 года 10 месяцев, консультации проводятся по 
расписанию. 
 
 

Формы проведения промежуточной аттестации 
 

    Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 8 недель.  
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки, за счет времени, выделенного ФГОС СПО. Экзамены 
проводятся по русскому языку и математике в письменной форме и профильной 
дисциплине – физика общеобразовательного цикла – в устной. Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующего модуля или дисциплины. По темам междисциплинарных курсов, по 
которым не предусмотрены дифференцированные зачеты, итоговая оценка формируется 
по результатам текущего контроля знаний. Аттестация по итогам производственной 
практики проводится в форме дифференцированного зачета с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций. 
     Выполнение курсового проекта (работы) является видом учебной работы по 
дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному 
модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 
отведенного на ее (их) изучение. 
     Текущий контроль по учебным дисциплинам или междисциплинарным курсам 
проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 
дисциплину или междисциплинарный курс , как традиционными, так и инновационными 
методами, включая компьютерные технологии. 
 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 
 

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы (дипломная работа , дипломный проект) и  проводится на 4 курсе (6 недель). 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.3. Программы общеобразовательных  дисциплин  
Программы ОДБ.00. Базовых общеобразовательных дисциплин и  
ОДП.00.Профильных общеобразовательных дисциплин 
3.3.1. Программа учебной дисциплины ОДБ.01.Русский язык 
3.3.2. Программа учебной дисциплины ОДБ.02.Литература 
3.3.3. Программа учебной дисциплины ОДБ.03.Иностранный язык 
3.3.4. Программа учебной дисциплины ОДБ.04.История 
3.3.5. Программа учебной дисциплины ОДБ.05.Обществознание (вкл.экономику и право) 
3.3.6. Программа учебной дисциплины ОДБ.08.Химия 
3.3.7. Программа учебной дисциплины ОДБ.09.Биология 
3.3.8. Программа учебной дисциплины ОДБ.13.Физическая культура 
3.3.9. Программа учебной дисциплины ОДБ.14. Основы безопасности жизнедеятельности 
3.3.10. Программа учебной дисциплины ОДП.15.Математика 
3.3.11. Программа учебной дисциплины ОДП.16.Информатика и ИКТ 
3.3.12. Программа учебной дисциплины ОДП.17.Физика 
3.4. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
3.4.1. Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 
3.4.2. Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 
3.4.3. Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 
3.4.4. Программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 
3.5. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 
3.5.1. Программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика  
3.5.2. Программа учебной дисциплины ЕН.02.Информатика  
3.6. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 
Программы общепрофессиональных дисциплин: 
3.6.1. Программа учебной дисциплины ОП.01.Инженерная графика 
3.6.2. Программа учебной дисциплины ОП.02. Компьютерная графика  
3.6.3. Программа учебной дисциплины ОП.03.Техническая механика 
3.6.4. Программа учебной дисциплины ОП.04.Материаловедение 
3.6.5. Программа учебной дисциплины ОП.05. Метрология, стандартизация и 
сертификация 
3.6.6. Программа учебной дисциплины ОП.06.Процессы формообразования и 
инструменты 
3.6.7. Программа учебной дисциплины ОП.07.Технологическое оборудование  
3.6.8. Программа учебной дисциплины ОП.08. Технология машиностроения 
3.6.9. Программа учебной дисциплины ОП.09.Технологическая оснастка  
3.6.10. Программа учебной дисциплины ОП.10.Программирование для 
автоматизированного оборудования  
3.6.11. Программа учебной дисциплины ОП.11.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
 3.6.12. Программа учебной дисциплины ОП.12.Основы экономики организации и 
правового обеспечения профессиональной деятельности 
3.6.13. Программа учебной дисциплины ОП.13.Охрана труда 
3.6.14. Программа учебной дисциплины ОП.14.Безопасность жизнедеятельности 
3.6.15. Программа учебной дисциплины ОП.15.Введение в специальность 
3.6.16. Программа учебной дисциплины ОП.16.Управленческая психология 
Программы профессиональных модулей 
3.6.11.Программа профессионального модуля ПМ.01. Разработка технологических 
процессов изготовления деталей машин.  
3.6.12.Программа профессионального модуля ПМ.02.Участие в организации и 



руководстве производственной деятельностью в рамках структурного подразделения. 
3.6.13.Программа профессионального модуля ПМ.03.Участие во внедрении 
технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического 
контроля.  
3.6.14.Программа профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (токарь). 
3.6.15.Программа профессионального модуля ПМ.05. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (сверловщик). 
3.7.Программы УП.00.Учебной практики и ПП.00.Производственной практики по 
профессиональным модулям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 
образовательной программы  
 

Образовательное учреждение ГБОУ СПО СО «АКТП», реализующее основную 
профессиональную образовательную программу по специальности 15.02.08 (151901)   
Технология машиностроения среднего профессионального образования,   располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 
учреждения. Материально-техническая база  соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам.  

Реализация ОПОП  обеспечивает:  
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров;  

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий образовательное учреждение  
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательное учреждение  обеспечено необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.  

 
5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы  
5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются: 
 входной контроль; 
 текущий  контроль; 
 рубежный контроль; 
 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 
достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 
обучающихся.  

Входной контроль  
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 
предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса, тестирования,  экзамена.  

Текущий контроль 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 
также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 
тестирования в целях получения информации о:  
 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
 правильности выполнения требуемых действий;  
 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
Рубежный контроль 



Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 
модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 
контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия 
преподавателя, специалистов структурных подразделений образовательного учреждения.  

Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 
обучающихся, определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой в 
рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения). 

   Итоговый контроль  
   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой  образовательным 
учреждением, с участием ведущего (их) преподавателя (ей). 

 
5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 
требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.  

 
Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 
государственной аттестационной комиссией,  утверждается руководителем 
образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее двух 
месяцев с начала обучения.  

 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 
федеральным органом исполнительной власти,  осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
определенного в соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1.  
 
5.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  
 

6. Ресурсное обеспечение ОПОП 
6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса ППССЗ по 
специальности СПО 15.02.08 (151901)   Технология машиностроения обеспечивается 
учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям. 

По каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю сформированы 
учебно-методические комплексы, содержащие рабочие программы, календарно-
тематическое планирование, методические рекомендации по изучению учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, указания по выполнению лабораторных работ, 
практических заданий, внеаудиторной самостоятельной работы, образцы тестов, слайды, 
контрольные задания. 



Для реализации ППССЗ по специальности СПО 15.02.08 (151901)   Технология 
машиностроения имеется необходимое учебно-методическое обеспечение. 

Учебники и учебные пособия выдаются через библиотеку. В читальном зале для 
обучающихся доступны научные сборники, реферативные и периодические журналы, 
собрания законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных, учебники, 
учебно-методические пособия, словари, периодические издания, обеспечен доступ к 
цифровым образовательным ресурсам: 
fcior.edu.ru 
prezentacii.com 
school-collection.edu.ru 
sputnik.mto.ru 
uchportal.ru 
window.edu.ru 
ote4estvo.ru 

Для прохождения учебной (производственное обучение) и производственной 
практик разработаны соответствующие программы. 

Для подготовки к государственной (итоговой) аттестации – методические 
рекомендации по выполнению выпускной  письменной квалификационной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся сопровождается 
методическими рекомендациями с обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам,  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной 
литературы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, изданными за 
последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

На конференциях, заседаниях «Круглых столов» (окружного уровня) 
осуществляется оперативный обмен информацией с учреждениями среднего 
профессионального образования Восточного управленческого округа. 
6.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация ППССЗ по специальности СПО 15.02.08 (151901)   Технология 
машиностроения должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 
профилю преподаваемой учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Мастера производственного обучения должны иметь квалификацию по профессии 
рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 
выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла. 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



Приложение 1  
1.Рабочие программы общеобразовательных дисциплин  
Рабочие программы ОДБ.00.Базовых общеобразовательных дисциплин и  
ОДП.00.Профильных общеобразовательных дисциплин 
1.1.Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.01 Русский язык 
1.2.Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.02. Литература 
1.3.Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.03. Иностранный язык 
1.4.Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.04.История  
1.5.Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.05. Обществознание (включая 
экономику и право) 
1.6.Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.08. Химия 
1.7.Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.09. Биология 
1.8.Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.13. Физическая культура 
1.9. Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.14. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
1.10. Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.15.Математика 
1.11. Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.16.Информатика и ИКТ 
1.12. Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.17.Физика 
2. Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла 
2.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01.Основы философии 
2.2. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02.История 
2.3. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03.Иностранный язык 
2.4. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04.Физическая культура 
3. Рабочие программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 
цикла 
3.1.Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика 
3.2.Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02.Информатика 
4.Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 
цикла  
Рабочие программы ОП.00.Общепрофессиональных дисциплин  
4.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01.Инженерная графика 
4.2. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Компьютерная графика  
4.3. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03.Техническая механика 
4.4. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04.Материаловедение 
4.5.Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Метрология, стандартизация и 
сертификация 
4.6.Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06.Процессы формообразования и 
инструменты 
4.7. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07.Технологическое оборудование  
4.8. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Технология машиностроения 
4.9. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09.Технологическая оснастка  
4.10.Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10.Программирование для 
автоматизированного оборудования  
4.11. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11.Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
4.12. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12.Основы экономики организации и 
правового обеспечения профессиональной деятельности 
4.13. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13.Охрана труда 
4.14. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14.Безопасность жизнедеятельности 
4.15. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15.Введение в специальность 
4.16. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16.Управленческая психология 



 
Рабочие программы ПМ.00.Профессиональных модулей. 
4.17.Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Разработка технологических 
процессов изготовления деталей машин.  
4.18.Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02.Участие в организации и 
руководстве производственной деятельностью в рамках структурного подразделения. 
4.19.Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03.Участие во внедрении 
технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического 
контроля.  
4.20. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (токарь). 
4.21. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05. Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (сверловщик). 
5. Рабочие программыУП.00.Учебной и ПП. ОО. Производственной практик 
5.1.Рабочие  программы УП.00.Учебной практики и ПП.00.Производственной практики по 
профессиональным модулям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      



Приложение 2  
1. Комплекты контрольно-измерительных материалов общеобразовательных 
дисциплин  
Комплекты контрольно-измерительных материалов ОДБ.00.Базовых 
общеобразовательных дисциплин и  ОДП.00.Профильных общеобразовательных 
дисциплин 
1.1. Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины ОДБ.01. 
Русский язык  
 1.2. Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины ОДБ.02. 
Литература  
1.3. Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины ОДБ.03. 
Иностранный язык  
1.4. Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОДБ.04.История  
1.5. Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины ОДБ.05. 
Обществознание (включая экономику и право) 
1.6. Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины ОДБ.08. 
Химия 
1.7. Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины ОДБ.09. 
Биология 
1.8. Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины ОДБ.13. 
Физическая культура 
1.9. Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины ОДБ.14. 
Основы безопасности жизнедеятельности. 
1.10. Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОДП.15.Математика 
1.11. Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОДП.16.Информатика и ИКТ 
1.12. Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОДП.17.Физика 
2. Комплекты контрольно-измерительных материалов дисциплин общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла 
2.1. Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОГСЭ.01.Основы философии 
2.2. Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОГСЭ.02.История 
2.3. Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОГСЭ.03.Иностранный язык 
2.4. Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОГСЭ.04.Физическая культура. 
3. Комплекты контрольно-измерительных материалов дисциплин математического 
и общего естественнонаучного цикла 
3.1. Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины ЕН.01. 
Математика 
3.2. Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ЕН.02.Информатика  
4. Комплекты контрольно-измерительных материалов дисциплин и 
профессиональных модулей профессионального цикла  
Комплекты контрольно-измерительных материалов ОП.00.Общепрофессиональных 
дисциплин  
4.1.Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОП.01.Инженерная графика 



4.2.Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины ОП.02. 
Компьютерная графика  
4.3.Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОП.03.Техническая механика 
4.4.Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОП.04.Материаловедение 
4.5.Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины ОП.05. 
Метрология, стандартизация и сертификация 
4.6. Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОП.06.Процессы формообразования и инструменты 
4.7.Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОП.07.Технологическое оборудование  
4.8.Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины ОП.08. 
Технология машиностроения 
4.9.Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОП.09.Технологическая оснастка  
4.10.Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОП.10.Программирование для автоматизированного оборудования  
4.11.Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОП.11.Информационные технологии в профессиональной деятельности 
4.12.Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОП.12.Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной 
деятельности 
4.13.Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОП.13.Охрана труда 
4.14.Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОП.14.Безопасность жизнедеятельности 
4.15.Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОП.15.Введение в специальность 
4.16.Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины 
ОП.16.Управленческая психология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      
Приложение 3  

Комплекты контрольно-оценочных средств ПМ.00.Профессиональных модулей  
1. Комплект контрольно-оценочных средств профессионального модуля 
ПМ.01.Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.  
2. Комплект контрольно-оценочных средств профессионального модуля ПМ.02.Участие в 
организации и руководстве производственной деятельностью в рамках структурного 
подразделения. 
3. Комплект контрольно-оценочных средств  профессионального модуля ПМ.03. Участие 
во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление 
технического контроля.  
4.Комплект контрольно-оценочных средств  профессионального модуля ПМ.04. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(токарь). 
5.Комплект контрольно-оценочных средств  профессионального модуля ПМ.05. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(сверловщик). 
 
 

АННОТАЦИИ 
к рабочим программам 

специальности 15.02.08 (151901) Технология машиностроения 
 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.01. Русский язык 

 
          Рабочая  программа учебной дисциплины  ОДБ.01 Русский язык для 
специальности  15.02.08 (151901) Технология машиностроения» разработана на основе 
примерной программы по дисциплине «Русский язык», утвержденной  Департаментом  
государственной политики и нормативно – правового регулирования в сфере образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 апреля 2008 года. 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины  ОДБ.01 Русский язык  предназначена для 
изучения  литературы в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих  и специалистов среднего звена по 
специальности 15.02.08 (151901) Технология машиностроения.  
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения данной дисциплины учащийся должен знать: 
 - связь языка и истории 
 - смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи 
 - основные единицы языка, их взаимосвязь орфоэпические,  орфографические, 
пунктуационные и лексические нормы современного русского языка 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы  
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, грамматические 
и лексические нормы 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

 высказывания различных типов и жанров  
 - использовать основные виды чтения 
 - извлекать необходимую информацию из различных источников 
 - осуществлять речевой самоконтроль 



использовать приобретенные знания и  умения в практической  деятельности и 
повседневной жизни для развития навыков самостоятельной деятельности, 
интеллектуальных и творческих способностей. 
 
          После изучения учебной дисциплины студент должен обладать общими 
компетенциями включающиеся в себя способностями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.02 Литература 
 
          Рабочая  программа учебной дисциплины  ОДБ.02 Литература для специальности 
15.02.08 (151901) Технология машиностроения разработана на основе примерной 
программы по дисциплине «Литература», утвержденной  Департаментом  
государственной политики и нормативно – правового регулирования в сфере образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 апреля 2008 года. 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины  ОДБ.02 Литература предназначена для 
изучения  литературы в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих  и специалистов среднего звена по 
специальности 15.02.08 (151901) Технология машиностроения  
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения данной дисциплины учащийся должен знать: 
 - образную природу словесного искусства 
- основные факты жизни и творчества писателей XIX  -  XX вв. 
 - содержание изученных литературных произведений 
 - основные теоретико-литературные понятия 
 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение 
 - определять род и жанр произведения 
 - выявлять авторскую позицию 
 - выразительно читать изученные произведения 
 - аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению 
 - писать сочинения разных жанров на литературные темы 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 
- создания связного текста на необходимую тему 
- участия в диалоге или в дискуссии 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры 
определения своего круга чтения. 
 
          После изучения учебной дисциплины студент должен обладать общими 
компетенциями включающиеся в себя способностями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  175  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
 

Аннотация 
к рабочей программе ОДБ.03 Иностранный язык 

 
 Программа учебной дисциплины ОДБ.03 Иностранный язык для специальности 
15.02.08 (151901) Технология машиностроения предназначена для изучения иностранного 
языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 
 Учебная дисциплина ОДБ.03 Иностранный язык относится к 
общеобразовательному циклу основной профессиональной образовательной программы. 



Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 
• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 
языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; 
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

 
аудирование 
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 
из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 
 
чтение 
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 
письменная речь 
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 
ситуации общения в рамках изучаемых тем; 



– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 
средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
 
Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении 

на 2 модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от 
профиля профессионального образования и профессионально направленный 
(вариативный). 
 Перечень формируемых компетенций: 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 
с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 
языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания; 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ. 04  История 

 
     Рабочая программа дисциплины ОДБ. 04 История для специальности 15.02.08 (151901) 
Технология машиностроения разработана на основе примерной программы учебной 
дисциплины «История», утвержденной Департаментом государственной политики и 
нормативно-правого регулирования в сфере образования  Минобрнауки России от 16 
апреля 2008. 
     Учебная дисциплина ОДБ. 04 История относится к общему гуманитарному и социально 
– экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 
В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен  

знать/понимать: 



• 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; 

уметь: 
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
 

    После изучения дисциплины студент должен обладать общими  компетенциями: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная  учебная  нагрузка – 157 часов, в том числе: 
обязательная  аудиторная  учебная нагрузка - 117 часов; 
самостоятельная  работа -  40 часов. 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины ОДБ 05.Обществознание 

(включая экономику и   право) 
 



      Рабочая  программа учебной дисциплины ОДБ.05.Обществознание (включая 
экономику и право) по специальности среднего профессионального образования  15.02.08 
(151901) Технология машиностроения, разработана на основе примерной программы 
учебной дисциплины «Обществознание», утвержденной Департаментом  государственной 
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования  Минобрнауки 
России от 16 апреля 2008. 
      Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для 
изучения обществознания  в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке специалистов среднего звена. 
Учебная дисциплина «Обществознание» относится к общеобразовательному циклу 
основной профессиональной образовательной программы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
основные обществоведческие термины; 
основы Конституции РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие жизнь и 
деятельность нашего государства;  
суть и причины основных процессов, происходящих во всех сферах общественного 
развития в стране;  
о роли науки и научного познания, его структуре, формах и методах, то есть распознаёт и 
правильно применяет их в различных контекстах. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   
- называть (перечислять) изученные социальные явления и объекты или их существенные 
свойства, то есть правильно обозначать их с помощью необходимых слов и 
словосочетаний; 
- определять понятия входящие в минимальный перечень, то есть высказывать верные 
суждения о наиболее общих  существенных признаках социальных объектов или классов 
таких объектов; 
- описывать изученные социальные объекты, то есть указывать признаки, как 
существенные, так и несущественные, дающие относительно полное представление об 
этих объектах; 
- сравнивать указанные социальные объекты, то есть выявлять их отличия от всех иных и 
сходства определённого объекта с родственным; 
- объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и процессы, то есть 
раскрывать их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и внешние; 
- характеризовать изученные социальные объекты и процессы, то есть указывать 
свойственные им признаки, имеющие значение в каком-либо (заданном) отношении; 
- выявлять структуру социального объекта (процесса), соотношение и функции его 
элементов; 
- приводить собственные примеры, то есть пояснять изученные теоретические положения 
и социальные нормы на соответствующих фактах; 
- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, то есть высказывать 
суждения об их ценности, уровне или значении; 
- анализировать реальную социально-экономическую и профессиональную ситуацию, 
делать выбор и принимать решения.  
- корректно выражать  и аргументировано обосновывать свою мировоззренческую и 
социальную позицию; 
- анализировать и дать оценку  процессам, происходящим в стране.  
После изучения дисциплины студент должен обладать общими  компетенциями: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 



своей работы. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальная  учебная  нагрузка – 174 часа,  
в том числе: обязательная  аудиторная  учебная нагрузка - 117 часов;  
самостоятельная  работа -  57 часов 
 

Аннотация 
рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОДБ.08 Химия 
1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности: 15.02.08 (151901) Технология машиностроения 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

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

Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 
• воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и 
окружающей среде; 
• применение полученных знаний и умений для сдачи ЕГЭ, для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для 
решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, 
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
знать/понимать: 
• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 
жизни современного общества; 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула. 
Масса атомов и молекул. Ион, радикал. Аллотропия, изотопы. Атомные s-, p-, d-орбитали. 
Химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления. Моль, 
молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая 
диссоциация, кислотно - оснóвные реакции в водных растворах, гидролиз. Окисление и 
восстановление, электролиз. Скорость химической реакции, катализ, тепловой эффект 



реакции. Химическое равновесие. Углеродный скелет, функциональная группа, 
гомология, изомерия, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 
• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава 
веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Авогадро;  
• основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 
• классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
• природные источники углеводородов и способы их переработки; 
• вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 
сплавы. Графит, кварц, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак. 
Углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 
ацетальдегид, ацетон. Глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка. Аминокислоты, белки. 
Искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь: 
• называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатурам; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов. Тип химической 
связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип 
кристаллической решетки. Характер среды в водных растворах солей. Окислитель и 
восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов. 
Изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным классам неорганических и 
органических соединений.  
Типы реакций в неорганической и органической химии; 
• характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и свойства органических 
соединений углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, карбоновых кислот, аминов, 
аминокислот и углеводов); 
• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 
положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 
неорганических веществ от их состава и строения, природу химической связи, 
зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 
способности органических соединений от строения их молекул; 
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ, получению конкретных веществ, относящихся к изученным 
классам соединений; 
• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 
для обработки и передачи химической информации, её представления в различных 
формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
• для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических и сырьевых; 
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 
другие живые организмы; 
• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий; 



• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 
источников.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
(общеучебными) компетенциями:  
OK I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определённых преподавателем. 
ОК З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, необходимой для сдачи ЕГЭ, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
поставленных задач, а также для подготовки и сдачи ЕГЭ. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в своей 
деятельности, а также в подготовке к ЕГЭ. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с обучающимися, 
преподавателем, осуществляя подготовку к ЕГЭ. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Аннотация 
рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОДБ.09 Биология 
1.1. Область применения программы  

Программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 
«Биология», в соответствие с «Рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 
планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 
29.05.2007 № 03-1180), среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается 
с учётом технического профиля получаемого профессионального образования по 
специальности  15.02.08 (151901) Технология машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана для изучения биологии в 
ГАОУ СПО СО «АКТП», реализующего образовательную программу среднего (полного) 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина Биология принадлежит к группе естественнонаучного цикла 
общеобразовательных дисциплин среднего (полного) общего образования, направлена на 
формирование и развитие общеучебных, общих компетенций (ОК): 
• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
• ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 



ответственность. 
• ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
• ОК 6. Работать в коллективе и в 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. 
• ОК 1 0. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
1.  освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 
Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о 
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 
познания; 
2.  овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять 
живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 
информацию о живых объектах;  
3.  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 
4.  воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости 
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 
обсуждении биологических проблем; 
5.  использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 
жизни 
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснования и 
соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 
соблюдению правил поведения в природе. 
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового 
уровня. 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций Освоение 
учебной дисциплины «Биология» базируется на знаниях обучающихся, полученных при 



изучении биологических предметов (экология, анатомия и т.д.), химии, физики, 
географии. 
Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися практических навыков, 
опыта самостоятельной деятельности в содержание обучения включено выполнение 
лабораторных и практических работ, рефератов, проведение экскурсий 

Рабочая программа предусматривает использование регионального компонента, 
который включает в себя знания о специфике строительной специальности, в первую 
очередь в Москве и Московской области (при изучении тем раздела «Основы экологии», 
«Бионика»). 
Специалистам данного профиля также важно иметь информацию об экологическом 
состоянии города в конкретный момент времени, по этой причине специалисту 
строительной специальности необходимо постоянно иметь данные об экологических 
мониторингах Москвы, знать некоторые формулировки названий особо опасных веществ, 
ПДК (предельно допустимые концентрации) этих веществ в почве, воде и воздухе, 
поскольку все эти факторы влияют на строительные работы. 
В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся должен: 
знать/понимать: 
•  основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 
эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости и наследственности; 
•  строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 
структуры вида и экосистем; 
•  сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в 
экосистемах и биосфере; 
•  вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 
науки; 
•  биологическую терминологию и символику; 
уметь: 
•  объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное 
развитие 28 человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 
мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 
окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в 
развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных 
заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения 
многообразия видов; 
•  решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 
питания); 
описывать особенности видов по морфологическому критерию; 
•  выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 
своей 
местности; 
•  сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 
природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, 



половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 
анализа; 
•  анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни 
и 
человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 
•  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
•  находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебниках, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 
Интернет) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
•  для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 
природной среде; 
•  оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 
•  оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -78 часов; 
- самостоятельной работы обучающихся – 36 часов. 
Итоговая аттестация в форме  зачета. 

 
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.13 Физическая культура 
 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОДБ.13 «Физическая культура» для 
специальности 15.02.08 (151901) Технология машиностроения разработана на основе 
примерной программы по дисциплине «Физическая культура», утвержденной 
Департаментом государственной политики  и нормативно – правового регулирования в 
сфере образования Министерства образования и науки России  от 16 апреля 2008 г.,  
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 
(151901) Технология машиностроения и предназначена для изучения физической 
культуры в учреждениях среднего профессионального образования технического 
профиля. 
 
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
•  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 



• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 

• выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 
по легкой атлетике, гимнастике, лыжам спортивным играм и П.П.Ф.П. при 
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
•  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 

• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 

 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 217 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 час; 
самостоятельной работы обучающегося 100 часов. 

 
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОДБ.14  Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Программа учебной дисциплины ОДБ.14 Основы безопасности жизнедеятельности 

для специальности 15.02.08 (151901) Технология машиностроения предназначена для 
изучения безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины  может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
соответствии с ФГОС специальностей технического профиля.  
           Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности относится к 
общеобразовательному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 
патриотизма и долга по защите Отечества;  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 
актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен: 



знать/понимать 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 
него;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;  

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 
• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 
 
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. 
 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 
Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины ОДП.15 Математика 
 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОДП.15 «Математика» по 
специальности  15.02.08 (151901) Технология машиностроения разработана на основе 
примерной программы по дисциплине «Математика», утвержденной  департаментом  
государственной политики и нормативно – правового регулирования в сфере образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 апреля 2008 года. 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  



СПО 15.02.08 (151901) Технология машиностроения, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей 230 000 «Информатика и вычислительная техника». 
Дисциплина «Математика»   принадлежит к естественно - научному циклу. 

 
Программа учебной дисциплины ОДП.15 «Математика» состоит из разделов: 

• Развитие понятия о числе,  
• Корни, степени и логарифмы,  
• Основы тригонометрии,  
• Уравнения и неравенства,  
• Функции, их свойства и  графики. Степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции 
• Прямые и плоскости в пространстве,  
• Координаты и векторы,  
• Многогранники,  
• Тела и поверхности вращения,  
• Измерения в геометрии 
• Начала математического анализа 
• Элементы теории вероятностей. 
• Элементы математической статистики 
• Элементы комбинаторики 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен 
знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
уметь: 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 
приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 
(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 
способах задания функции; 

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 



• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков. 

• находить производные элементарных функций; 
• использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 
• применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

• решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства 
и системы; 

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 
• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для построения и исследования простейших математических моделей. 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков; 

• анализа информации статистического характера. 
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 



• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося составляет 430 часов:  
 из них:   обязательной аудиторной нагрузки - 290 часов; 
               самостоятельной внеаудиторной работы студентов - .140 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОДП.16 Информатика и ИКТ 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОДП.16 «Информатика и ИКТ» по 
специальности  15.02.08 (151901) Технология машиностроения разработана на основе 
примерной программы по дисциплине «Информатика и ИКТ», утвержденной  
департаментом  государственной политики и нормативно – правового регулирования в 
сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
апреля 2008 года. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина принадлежит к группе общеобразовательных дисциплин среднего общего 
образования и направлена на формирование общих (общеучебных) компетенций. 
1.3. Требования к результатам обучения: 
Программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» предназначена для изучения 
информатики и ИКТ в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 
квалифицированных рабочих. Программа ориентирована на достижение следующих 
целей: 
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 
обществе, биологических и технических системах; 
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 
изучении 
других дисциплин; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 
• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 
 приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности. 
Содержание программы представлено пятью темами: 
– информационная деятельность человека; 
– информация и информационные процессы; 
– средства информационно-коммуникационных технологий; 
– технологии создания и преобразования информационных объектов; 
– телекоммуникационные технологии. 
Содержание каждой темы включает теоретический и практико-ориентированный 
материал, реализуемый в форме практикумов с использованием средств ИКТ. 



При освоении программы у обучающихся формируется информационно- 
коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, 
необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их 
использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в 
практической деятельности и повседневной жизни. 
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 
программу среднего (полного) общего образования. 
В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обучающийся 
должен:знать/понимать: 
• различные подходы к определению понятия «информация»; 
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 
единицы измерения информации; 
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 
(цифрового) представления информации; 
• 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; 
• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
• назначение и функции операционных систем; информационных и коммуникационных 
технологий; 
уметь 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
• распознавать информационные процессы в различных системах; 
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 
• выполнять базовые операции над объектами, проверять свойства этих объектов; 
выполнять и строить простые алгоритмы; 
• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 
безопасности; 
• 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 
− структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
− создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
− создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 



редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 
простейшую обработку цифровых изображений; 
− создавать записи в базе данных; 
− создавать презентации на основе шаблонов; 
• 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.); 
• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 
данных, 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
словарях, 
каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 
дисциплинам; 
• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 
следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности. 
Качество подготовки по информатике и ИКТ определяется уровнем сформированности 
знаний, умений, навыков, компетенций, необходимых для освоения профессиональных 
дисциплин. 
В результате освоения дисциплины «Информатика и ИКТ» обучающийся должен 
овладеть общими (общеучебными) компетенциями, включающих в себя способность: 
• понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (ОК1); 
• организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 
определённых руководителем (ОК2); 
• анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы 
(ОК3); 
• осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач (ОК4); 
• использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности (ОК5); 
• работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 
(ОК6); 
• исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) (ОК7). 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
• Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 142 часа, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 95 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося - 47 часов. 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОДП. 17 физика 
 
Статус программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 15.02.08 (151901) Технология 
машиностроения, базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения физики в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего 
звена. 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной  
программы 
Учебная программа дисциплины «Физика» принадлежит к общеобразовательному циклу, 
является профильной дисциплиной. 
     Структура программы  
Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, тематический план и  
содержание дисциплины, условия реализации дисциплины, контроль и оценка результатов 
освоения дисциплины. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен:  
знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 
уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 
и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий;  
• делать выводы на основе экспериментальных данных;  
• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 



• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 
статьях. 

• применять полученные знания для решения физических задач; 
• определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  
• измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
Программой предусмотрены следующие формы проведения занятий:  

• семинарское занятие с использованием учебника и привлечением дополнительных 
материалов из хрестоматий и других источников;  

• практические и лабораторные занятия;  
• самостоятельная работа обучающихся, в том числе групповые и индивидуальные 

задания;  
• заслушивание сообщений учащихся с последующим их обсуждением. 
       Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. Формы текущего контроля: 
диагностические контрольные работы, варианты заданий в тестовой форме, устный 
опрос, выполнение лабораторных работ и практических занятий, самостоятельная 
работа.  
     Формой промежуточной аттестацией по дисциплине «Физика» является 
дифференцированный зачет, который проводится во втором семестре. 

       Содержание дисциплины «Физика» предусматривает изучение следующих разделов: 
1. Механика (темы: кинематика, динамика, законы сохранения в механике, механические 
колебания и волны). 
2. Молекулярная физика и термодинамика (темы: основы молекулярно – кинетической 
теории, основы термодинамики, агрегатные состояния вещества и фазовые переходы). 
3. Электродинамика (темы: электрическое поле, законы постоянного тока, электрический 
ток в полупроводниках, магнитное поле,  электромагнитная индукция, электромагнитные 
колебания и волны, волновая оптика). 
4. Строение атома и квантовая физика (темы: квантовая оптика, физика атома и атомного 
ядра). 
5. Эволюция Вселенной (темы: эффект Доплера и обнаружения «разбегания» галактик, 
термоядерный синтез, обнаружение планетарных систем. 
 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальная учебная нагрузка обучающегося 249 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 169 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 80 часов. 

 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ. 01  Основы философии 

 
     Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 01 «Основы философии» является частью 
рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности  СПО 15.02.08 (151901) Технология машиностроения 
     Учебная дисциплина ОГСЭ. 01  «Основы философии» относится к общему 
гуманитарному и социально – экономическому циклу основной профессиональной 
образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 
    После изучения дисциплины студент должен обладать общими  компетенциями: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная  учебная  нагрузка – 56 часов, в том числе: 
обязательная  аудиторная  учебная нагрузка - 48 часов; 
самостоятельная  работа -  8 часа. 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ. 02  История 

 
     Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 02 История разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования  15.02.08 (151901) Технология 
машиностроения, приказ Минобрнауки РФ № 695 от 23 июня 2010 года, приказ 
Минобрнауки РФ № 582. 



     Учебная дисциплина ОГСЭ. 02  «История» относится к общему гуманитарному и 
социально – экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

    После изучения дисциплины студент должен обладать общими  компетенциями: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная  учебная  нагрузка – 56 часа, в том числе: 
обязательная  аудиторная  учебная нагрузка - 48 часов; 
самостоятельная  работа -  8 часов. 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 
(Английский) является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 (151901) Технология 
машиностроения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00   
Машиностроение. 
 Дисциплина Иностранный язык принадлежит к общему гуманитарному и 
социально – экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения данной дисциплины учащийся должен знать: 

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.); 

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

• 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; 



 Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
В результате освоения учебной 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. 
Перечень формируемых компетенций: 
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.  
 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ 04. Физическая культура 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 04. Физическая культура является 
частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 (151901) Технология машиностроения. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
соответствии с ФГОС специальностей технического профиля.  
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура в структуре основной 
профессиональной образовательной программы относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни 

 
Перечень формируемых компетенций 
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 332 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 166 часов. 

 
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ЕН.01 Математика 
 
 Рабочая  программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 15.02.08 (151901) 
Технология машиностроения, приказ Минобрнауки РФ № 695 от 23 июня 2010 года. 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 
СПО 15.02.08 (151901) Технология машиностроения. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Математический и общий естественнонаучный цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
    выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 
    применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
    решать дифференциальные уравнения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
    основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 
    основы дифференциального и интегрального исчисления. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося      66   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    44   часа; 
самостоятельной работы обучающегося                                   22   часа. 

 
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ЕН.02 Информатика 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 «Информатика» по специальности 

15.02.08 (151901)  «Технология машиностроения», разработана на основании ФГОС по 
специальности, утвержденного приказом Министерства  образования и  науки Российской 
Федерации от 09.11.2009 г. № 582  
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ЕН.02 «Информатика»  является частью рабочей 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 15.02.08 (151901)  «Технология машиностроения» и предназначена 
для изучения информатики и информационно-комммуникационных технологий.   

Программа рассчитана на общее количество часов - 102 часа, в том числе на 
проведение лабораторных и практических занятий 42 часа, дополнительно на 
самостоятельную работу студента отводится 34 часа. 
Основу данной рабочей программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями ФГОС по специальности 15.02.08 (151901) «Технология машиностроения». 
Содержание каждой темы  включает теоретический и практико-ориентированный 
материал, реализуемый в форме  лабораторно-практических  занятий с использованием 
средств ИКТ. При  освоении программы у обучающихся формируется информационно-
коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, 



необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их 
использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в 
практической деятельности, в профессиональной деятельности. Выполнение лабораторно-
практических занятий обеспечивает формирование у обучающихся умений 
самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, программное 
обеспечение,  пользоваться  комплексными способами представления и обработки 
информации, а также  изучить  возможности использования ИКТ для профессионального 
роста. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре рабочей основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информатика» в структуре основной профессиональной 
образовательной программы принадлежит к циклу естественнонаучных дисциплин 
(ЕН.02) 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 
- использовать 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 (ЭВМ) 

и вычислительных систем; 
- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
 

1.5. Реализуемые компетенции в соответствии с ФГОС по специальности: 
 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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 
к рабочей программе учебной дисциплины ОП. 01   Инженерная графика 

             
Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 15.02.08  (151901) 
Технология машиностроения, приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации   № 582 от 12 ноября 2009 г. и на основе примерной программы по дисциплине 
«Инженерная графика». 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 15.02.08  (151901) Технология 
машиностроения базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: в 
дополнительном профессиональном образовании  по программе повышения 
квалификации и профессиональной подготовки работников в области машиностроения и 
металлообработки. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения 
дисциплины: 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять графические изображения технологического оборудования и 
технологических схем в ручной и машинной графике; 
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 
поверхности, в ручной и машинной графике; 
- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 
- читать чертежи и схемы; 
- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 
действующей нормативно-технической документацией; 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- законы, методы и приемы проекционного черчения; 
- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 
- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 
технических деталей; 
- способы графического представления технологического оборудования и выполнения 
технологических схем; 
- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 
Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению 
чертежей и схем. 

 



Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ОПОП, овладению  общих и профессиональных 
компетенций:  
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. 
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. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося ___194__ часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __124__ часа; 
- самостоятельной работы обучающегося _70__ часов. 
Количество часов увеличено за счет вариативной части стандарта 
 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины ОП. 02   Компьютерная графика 

 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.02 Компьютерная графика 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 
- ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 
15.02.08  (151901) Технология машиностроения, приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 582 от 12 ноября 2009 г. и на основе функциональной 
карты, утвержденной ПРЦ. 



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

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08  
(151901) «Технология машиностроения». Программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном образовании (программа повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям: 18809 
Станочник широкого профиля 2 разряда, 16045 Оператор станков с программным 
управлением 2 разряда. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Компьютерная графика» относится к 
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 
программы.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере, 
− создавать сборочный и деталировочный чертеж, а также трех мерную модель детали, 

применяя основные элементы системы PowerSHAPE. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере, 
− основные приёмы работы при использовании современных двух или трех мерных 

графических программ, 
− построение логических функций конструирования, подготовки модели к производству, 

работу с твердыми телами. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 

 
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОП. 03 Техническая механика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. Техническая механика 
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта (далее 
– ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 
15.02.08 (151901) Технология машиностроения, входящей в состав укрупненной группы  
специальностей 151000 Технологические машины и оборудование по направлению 
подготовки 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 582 от 
12 ноября 2009г. и на основе примерной программы по дисциплине «Техническая 
механика». 
1.1. Область применения  программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящей в 
состав укрупненной группы  специальностей 151000 Технологические машины и 
оборудование, направлений подготовки 151900 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств: 
15.02.08 (151901) «Технология машиностроения» базовой подготовки. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Техническая механика» входит в 
профессиональный цикл 
 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 
- читать кинематические схемы; 
- определять напряжения в конструкционных элементах; 
- проводить проектные и проверочные расчеты деталей, работающих на срез и смятие, 
- выполнять проверочные расчеты сварных, клеевых соединений, 
- выбирать стандартную посадку и рассчитывать соединения с натягом, 
- выполнять расчеты одиночного болта при постоянной нагрузке, 
- подбирать шпонки и шлицевые соединения, и производить их проверочные расчеты. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы технической механики; 
- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 
различных видах деформации; 
- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 
назначения, 
- внутренние силовые факторы напряжения и деформации при сдвиге и смятии, 
- применение основных типов сварных соединений и расчет на прочность при осевом 
напряжении соединяемых деталей, 
- основные случаи применения соединений с натягом, особенности работы и основы 
расчета на прочность. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   200  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   138   часов; 
самостоятельной работы обучающегося   62   часа. 
 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины  ОП.04. Материаловедение 
 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.04 Материаловедение по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 15.02.08 (151901) Технология 
машиностроения разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 
(далее СПО) , приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 582 от 
12 ноября 2009 г. и на основе примерной программы по дисциплине «Материаловедение» 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 
(151901)  Технология машиностроения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 
внешнему виду, происхождению, свойствам; 
- определять виды конструкционных материалов; 
- проводить исследования и испытания материалов; 
- пользоваться нормативно-справочной литературой для описания свойств материала; 
- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, 
основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 
- классификацию и способы получения композиционных материалов; 
- принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; 
- строение и свойства металлов, методы их исследования; 
- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   72_ часов; 
самостоятельной работы обучающегося _48_ часов. 

 
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  
 ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.05 «Метрология, стандартизация и 

сертификация» по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 
15.02.08 (151901) «Технология машиностроения» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) , приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 582 от 12 ноября 2009 г. и на основе примерной программы по 
дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация». 
1.1. Область применения программы 
  Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) 15.02.08 (151901) Технология 
машиностроения 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности 15.02.08  (151901)  Технология машиностроения. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
− оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой на основе использования основных положений 
метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; 
− применять документацию систем качества; 
− применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 
и процессов. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− документацию систем качества; 
− единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 



− основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 
− основы повышения качества продукции. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  90  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  
ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 

 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.06  Процессы формообразования и 

инструменты  по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 
15.02.08 (151901) «Технология машиностроения» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО), приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 582 от 12 ноября 2009 г. и на основе примерной программы по 
дисциплине  ОП.06 Процессы формообразования и инструменты. 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 
(151901)  Технология машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего 
(полного) общего образования.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 дисциплина принадлежит к общепрофессиональному циклу. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от конкретных условий; 
- пользоваться нормативно-справочной документацией по выбору лезвийного 
инструмента, режимов резания в зависимости от конкретных условий обработки; 
- производить расчет режимов резания при различных видах обработки; 
- анализировать паспортно - эксплаутационную документацию на оборудование и 
режущий инструмент; 
- анализировать внутренние стандарты предприятия по лезвийному и абразивному 
инструменту. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные методы формообразования заготовок; 
- основные методы обработки металлов резанием; 
- материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента; 
- виды лезвийного инструмента и область его применения; 
- возможность и преимущество внедрения нововведений по режущему инструменту 
(инноваций) в производственном процессе; 
- методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах обработки. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_194 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   134_ часа; 
самостоятельной работы обучающегося _60_ часов. 

 



Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.07 Технологическое оборудование 
 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.07 «Технологическое оборудование» по 
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 15.02.08 (151901) 
«Технология машиностроения» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) , приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 582 от 12 ноября 2009 г. и на основе примерной программы по 
дисциплине ОП.07 « Технологическое оборудование». 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 15.02.08  (151901) «Технология 
машиностроения» базовой подготовки 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения 
дисциплины: 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать кинематические схемы; 
- осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для выполнения 
технологического процесса; 
- анализировать паспортно-эксплуатационную документацию на оборудование 
иностранного производства. 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- классификацию и обозначения металлорежущих станков; 
- назначения, область применения, устройство, принципы работы, наладку и 
технологические возможности металлорежущих станков, в т.ч. с числовым программным 
управлением (ЧПУ); 
- назначение, область применения, устройство, технологические возможности 
робототехнических комплексов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), гибких 
производственных систем (ГПС) 
- параметры станочного оборудования иностранных фирм. 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося ___180__ часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _120__ часов; 
- самостоятельной работы обучающегося __60__ часа. 
Количество часов увеличено за счет часов вариативной части стандарта. 

 
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  
ОП.08 Технология машиностроения 

 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.08 Технология машиностроения по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 15.02.08 (151901) 
«Технология машиностроения» разработана на основе Федерального государственного 



образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) , приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 582 от 12 ноября 2009 г. и на основе примерной программы по 
дисциплине «Технология машиностроения» 
1.1. Область применения программы 
  Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) 15.02.08 (151901) Технология 
машиностроения. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности 15.02.08 (151901)  Технология машиностроения. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
− применять методику отработки деталей на технологичность; 
− применять методику проектирования операций; 
− проектировать участки механических цехов; 
− использовать методику нормирования трудовых процессов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; 
− технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
       максимальной учебной нагрузки обучающегося  76 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.09 Технологическая оснастка 
 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.09 Технологическая оснастка по 
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 15.02.08 (151901)  
«Технология машиностроения» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) , приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 582 от 12 ноября 2009 г. и на основе примерной программы по 
дисциплине «Технологическая оснастка» 
1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящей в 
состав укрупненной группы  специальностей 151000 Технологические машины и 
оборудование по  направлению подготовки 151900 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств: 
15.02.08 (151901) «Технология машиностроения» базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Технологическая оснастка» входит в 
профессиональный цикл и является общепрофессиональной. 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения 
дисциплины: 
В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения 
требуемой точности обработки; 
- составлять технические задания на проектирование технологической оснастки. 
В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; 
- схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; 
- приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - 30 часов. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования 
 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.10 Программирование для 
автоматизированного оборудования  по специальности среднего профессионального 
образования (далее СПО) 15.02.08 (151901)  «Технология машиностроения» разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) , приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 582 от 12 ноября 2009 г. и 
на основе примерной программы по дисциплине ОП.10 «Программирование для 
автоматизированного оборудования» 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 
СПО 15.02.08 (151901)   Технология машиностроения. 
          Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - использовать справочную и исходную документацию при написании управляющих 
программ (УП); 
- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, 
координаты опорных точек контура детали; 
- заполнять формы сопроводительной документации; 
- выводить УП на программоносители, заносить УП в память системы ЧПУ станка; 
- производить корректировку и доработку УП на рабочем месте; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых деталей в 
автоматизированном производстве 
 



 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_65_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _50_ часов; 
самостоятельной работы обучающегося _15__ часов. 

 
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее - СПО) 15.02.08 (151901)  «Технология 
машиностроения», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 
582 от 12 ноября 2009г. и на основе примерной программы 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.02.08 (151901)  
Технология машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в различных областях при наличии среднего (полного) общего образования. 
Опыт работы не требуется. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
относится к общепрофессиональному циклу 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью курса является формирование у обучающегося теоретических знаний и 
практических навыков по применению современных информационных технологий. В 
процессе изучения курса обучающийся знакомятся с основными тенденциями 
информатизации, овладевают практическими навыками в использовании 
информационных технологий в различных областях  производственной, управленческой. 
Важное значение в процессе обучения приобретает овладение навыками самостоятельной 
ориентации в многообразном рынке компьютерных программ и систем.  

 В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» обучающийся  должен  
уметь: 
 оформлять конструкторскую и технологическую документацию  посредством САD 

и САМ систем: 
 проектировать технологические процессы с использованием баз данных типовых 

технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом 
режимах; 

 создавать трехмерные  модели на основе чертежа, 
 использовать программное обеспечение для решения профессиональных задач, 
 пользоваться программными средствами повышения информационной 

безопасности: криптографическими, антивирусными программами, 
администрированием сетей и компьютеров, делать аналитические обзоры технико-
технологических решений. 

знать: 
 классы и виды CAD и САМ систем, их возможности и принципы 

функционирования; 



 виды операций над 2D и  3D объектами, основы моделирования по сечениям и 
проекциям; 

 способы создания и визуализации анимированных сцен 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    114   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     84    часов,  
из них лабораторных и практических      54   часов; 
самостоятельной работы обучающегося    30    часов. 

Количество часов увеличено за счет часов вариативного цикла. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.12 Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной 
деятельности 

 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.12 «Основы экономики организации 

и правового обеспечения профессиональной деятельности» по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) 15.02.08 (151901)   «Технология 
машиностроения» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) , приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 582 от 12 ноября 2009 г. и на основе примерной программы по 
дисциплине «Основы экономики, организации и правового обеспечения 
профессиональной деятельности» 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 15.02.08 (151901)   «Технология 
машиностроения» базовой подготовки. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 
платы, простоев; 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 
(организации); 
- разрабатывать бизнес-план; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения;  
- анализировать современные технологии менеджмента качества; 
- анализировать стандарты отрасли; 
- снижать непроизводительные затраты и потери времени; 
- определять процент и параметры брака в составе изготовленной продукции; 
- выявлять причины отклонений в производственной деятельности на уровне условий 
(кадровых, материальных, организационных). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- действующие законодательные и нормативные 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  
законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 
- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося____210___часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___140__ часов; 
самостоятельной работы обучающегося ____70__ часов. 
Количество часов увеличено за счет вариативной части стандарта. 
 Содержание программы направлено на формирование общих и 
профессиональных компетенций: 
     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.  
     ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 
     Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 
     ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 
технологических процессов изготовления деталей. 
     ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 



     ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
операции. 
     ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
     ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей. 
     Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения. 
     ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 
подразделения. 
     ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
     ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
     Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 
осуществление технического контроля. 
     ПК 3.1. Участвовать  в реализации технологического процесса по изготовлению 
деталей. 
     ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации. 
Из функциональной карты: 
1.1 Анализировать стандарты обеспечения систем качества. 
4.2 Обеспечивать выполнение функций вспомогательного производства и 
заготовительных участков. 
5.1 Контролировать качество продукции 
5.2 Оценивать эффективность производственной деятельности бригады, участка 

 
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  
ОП.13 Охрана труда 

 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.13 Охрана труда  по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 15.02.08 (151901)    Технология 
машиностроения разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 
(далее СПО) , приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 582 от 
12 ноября 2009 г. и на основе примерной программы по дисциплине «Охрана труда» 

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

образовательной программы по специальности СПО 15.02.08 (151901)   Технология 
машиностроения базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 
- проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- действие токсичных веществ на организм человека; 



- меры предупреждения пожаров и взрывов; 
- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 
- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 
деятельности, 
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 
- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной 
защиты; 
- правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 
- профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и 
производственной санитарии; 
- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 
средства защиты; 
- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 
- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 
снижению вредного воздействия на окружающую среду; 
- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 
процессов. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 50 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  — 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 14 часов. 
 

 Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины  
ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

 Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.14 Безопасность 
жизнедеятельности по специальности среднего профессионального образования (далее 
СПО) 15.02.08 (151901) Технология машиностроения разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) , приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 582 от 12 ноября 2009 г. и на основе примерной программы по 
дисциплине « Безопасность жизнедеятельности» .  
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 
(151901)     Технология машиностроения базовой подготовки. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии 151902.04 «Токарь-
универсал» 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина ОП.14 Безопасность жизнедеятельности принадлежит к 
профессиональному циклу. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 



- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 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. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  
ОП.15 Введение в специальность 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 «Введение в специальность» 

разработана на основе требований работодателя, в соответствии с функциональной картой 
по специальности 15.02.08 (151901) «Технология машиностроения», согласованной РЦ 
РПО металлообрабатывающего профиля «3» октября 2008г. 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной вариативной дисциплины ОП.15 Введение в специальность 
предназначена для изучения основных направлений деятельности техника по 
специальности 15.02.08 (151901)  «Технология машиностроения» в учреждениях 
среднего профессионального образования. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-
коммуникационная компетентность - знания, умения и навыки профессиональной 
направленности, необходимые для изучения других дисциплин, для их использования 
в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в практической 
деятельности, в профессиональной деятельности. 



1.2. Место дисциплины в структуре рабочей основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.15 «Введение в специальность» в структуре 
основной профессиональной образовательной программы принадлежит к 
общепрофессиональному циклу и реализуется за счет часов вариативной части. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Уметь: 
- представлять характеристику будущей профессиональной деятельности и рабочего места 
техника, 
- производить поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, 
- использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
Знать: 
- виды деятельности техника по специальности 151901, 
- профессиональные качества будущего специалиста, 
- принципы и преимущества автоматизации производства, 
- взаимодействие и представление родственных профессий и специальностей, 
- назначение и роль своей будущей профессиональной деятельности. 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
1.5. Формируемые компетенции (согласно функциональной карте): 
1.1 Анализировать стандарты обеспечения систем качества 
1.2 Анализировать базовую информацию предприятия, 
- 6.3 определять задачи профессионального и личностного саморазвития  
 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.16 Управленческая психология 
 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.16  Управленческая психология 
разработана на основе требований работодателя в соответствии с функциональной картой 
и является вариативной. 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 
(151901)  Технология машиностроения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 
профилю специальности. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - определять мотивацию и перспективы профессионально-личностного саморазвития; 
- осуществлять самоконтроль и самооценку своих действий; 
- обосновывать и реализовать гражданские и трудовые права личности; 
- анализировать сложившиеся производственные отношения; 



- устранять негативные факторы межличностного общения; 
- поддерживать имидж и корпоративную этику предприятия; 
- выявлять потребности и представлять интересы и предложения рабочих перед 

администрацией; 
- вносить предложения по стимулированию производительности труда рабочих. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - возможности личностного потенциала; 
- особенности межличностных и межгрупповых взаимоотношений и взаимодействий; 
- особенности бесконфликтного общения в коллективе. 
1.4. Перечень компетенций: 
 Содержание программы ориентировано на формирование у обучающихся 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

руководством и 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 
ОК 10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   50_ часов; 
самостоятельной работы обучающегося _25_ часов. 

 
Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

 
Рабочая  программа профессионального модуля  ПМ. 01. «Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин»  по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) 15.02.08 (151901) «Технология 
машиностроения» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) , приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 582 от 12 ноября 2009 г. и на основе примерной программы . 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



специальности (специальностям) СПО, входящей в состав укрупненной группы  
специальностей 151000 Технологические машины и оборудование по  направлению 
подготовки 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств: 

15.02.08 (151901)  Технология машиностроения в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 
Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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.1.6. Разрабатывать проекты изготовления технологической оснастки. 

          Рабочая программа может быть использована в профессиональной подготовке по 
рабочей профессии 19149 Токарь. 
          1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля 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 
металообрабатывающем оборудовании; 
− разработки конструкторской документации и проектирования технологических 
процессов с использованием пакетов прикладных программ; 
- по проектированию станочных приспособлений. 
уметь: 
   -    читать чертежи; 
− анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее 

служебного назначения; 
− определять тип производства; 
− проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой 

рекомендаций по повышению технологичности детали; 
− определять виды и способы получения заготовок; 
− рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 
− рассчитывать коэффициент использования материала; 
− анализировать и выбирать схемы базирования; 
− выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; 
− составлять технологический маршрут изготовления детали; 
− проектировать технологические операции; 
− разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 
− выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 



− рассчитывать режимы резания по нормативам; 
− рассчитывать штучное время; 
− оформлять технологическую документацию; 
− составлять управляющие программы для обработки типовых деталей 

на металлообрабатывающем оборудовании; 
− использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов; 
− оценивать технологическую оснащенность цеха, предприятия; 
− определять суммарную погрешность приспособления, в том числе для специального 

сверлильного станка для глубокого сверления (станочный парк  ОАО  АМЗ 
«Вентпром») 

− определять допуск на размер исходя из погрешности приспособления модели 
металлорежущего станка, в том числе токарных станков ЕМСА 380/2000, МК 
400/5000 (производства Австрия). 

знать: 
− служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали; 
− правила отработки конструкции детали на технологичность; 
− показатели качества деталей машин; 
− 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; 
− влияние приспособлений на качество обрабатываемых поверхностей, 
− особенности проектирования режущего инструмента; 
− стандарты предприятия ОАО АМЗ «Вентром» по технологической оснастке, 

режущему и  измерительному инструменту,  
− увеличение скорости резания за счет применения легких сплавов; 
− снижение металлоёмкости за счет применения специальных видов литья и ОМД; 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 1157 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –833 часа, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –548 часов; 



− самостоятельной работы обучающегося –285 часов; 
− производственной практики – 324 часа. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ. 02. Участие в организации и руководстве производственной деятельностью в 
рамках  структурного подразделения 

 
Рабочая  программа профессионального ПМ. 02. Участие в организации и 

руководстве производственной деятельностью в рамках  структурного подразделения 
по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 15.02.08 
(151901) «Технология машиностроения» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) , приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 582 от 12 ноября 2009 г. и на основе примерной программы  
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 15.02.08 (151901) «Технология машиностроения» 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
          Рабочая программа может быть использована в профессиональной подготовке по 
рабочей профессии 19149 Токарь. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- участия в планировании и организации работы структурного подразделения; 
- участия в руководстве работой структурного подразделения; 
- участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения 
уметь: 
 - рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 
обеспечивать их предметами и средствами труда; 
- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации основного и 
вспомогательного оборудования; 
- принимать и реализовывать управленческие решения; 
- мотивировать работников на решение производственных задач; 
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 
- осуществлять самоконтроль и самооценку своих действий; 
- поддерживать имидж и корпоративную этику предприятия, 
- обосновывать и реализовывать гражданские и трудовые права личности 
знать: 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- принципы, формы и методы организации производственного и технологического 
процессов; 
- принципы делового общения в коллективе; 



- негативные факторы межличностного общения 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего -      400 часа, в том  числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –256 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -174 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 82  часа; 
производственной практики – 144 часа 
Количество часов увеличено за счет вариативной части стандарта. 
 

Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ. 03. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 
машин и осуществление технического контроля 

 
Рабочая  программа профессионального модуля  ПМ. 03. «Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического 
контроля» по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 
15.02.08 (151901)  «Технология машиностроения» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) , приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 582 от 12 ноября 2009 г. и на основе примерной программы  
 1.1. Область применения  программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО, входящей в состав укрупненной группы  специальностей 151000 
Технологические машины и оборудование по  направлению подготовки 151900 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств: 

15.02.08 (151901)   Технология машиностроения  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 
осуществление технического контроля и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 
деталей 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 
технической документации 
          Рабочая программа может быть использована в профессиональной подготовке по 
рабочей профессии 19149 Токарь. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля 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 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –   334 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 190  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  126 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 64 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) –  144 часа. 
 

Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ 04 Выполнение работ по рабочей профессии 

19149 Токарь 
 

 Рабочая  программа профессионального модуля  ПМ 04 Выполнение работ по 
рабочей профессии 19149 Токарь по специальности среднего профессионального 
образования (далее СПО) 15.02.08 (151901) «Технология машиностроения» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее СПО), приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 582 от 12 ноября 2009 г.  
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля– является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 15.02.08 (151901) Технология машиностроения 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение работ по рабочей профессии 19149 Токарь 
 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на токарных  станках. Проверять 
качество обработки деталей. 
ПК 4.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
Иметь практический опыт: 
-обработки заготовок, деталей на универсальных  токарных станках; токарных станках с 
ЧПУ 
-проверки качества деталей в процессе обработки; 
Уметь: 



-управлять токарным станком, 
-обрабатывать цилиндрические, конические и торцовые наружные поверхности; 
-обрабатывать цилиндрические, конические отверстия; 
-производить наладку станка на режим обработки; 
-уметь нарезать крепежную резьбу; 
-обрабатывать фасонные поверхности фасонными резцами; 
-производить проверку норм точности по основным показателям; 
-правильно эксплуатировать станки; 
-выбирать технологическую оснастку; 
-диагностировать неисправности токарно-винторезного станка; 
-соблюдать правила безопасности труда и пожарной безопасности. 
Знать: 
-правила гигиены труда, производственной санитарии и профилактики травматизма; 
-основные сведения о токарной обработке; 
-способы обработки наружных цилиндрических, конических и торцовых поверхностей; 
-способы обработки цилиндрических, конических отверстий 
-основы учения о резании металлов; 
-основные сведения о допусках и посадках, квалитетах и параметрах шероховатости; 
-основные сведения об охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности; 
-типы станков токарной группы; 
-конструкция универсального токарно-винторезного станка; 
-оснастку токарных станков; 
-правила эксплуатации оборудования; 
- оборудование, позволяющее обеспечить улучшение качества продукции и 
производительности; 
-устройство рабочего места токаря 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 236 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –236 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –80 часов; 
учебной и производственной практики  -156 часов. 
 

Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ 05 Выполнение работ по рабочей профессии  

18355 Сверловщик 
 

 Рабочая  программа профессионального модуля  ПМ 05 Выполнение работ по 
рабочей профессии 18355 Сверловщик по специальности среднего профессионального 
образования (далее СПО) 15.02.08 (151901) «Технология машиностроения» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) , приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 582 от 12 ноября 2009 г.  
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 15.02.08 (151901) Технология машиностроения 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение работ по рабочей профессии 18355 Сверловщик 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 5.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных  станках. 
ПК 5.2. Проверять качество обработки деталей. 



1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
Иметь практический опыт: 
-обработки заготовок, деталей на универсальных сверлильных  станках; станках глубокого 
сверления, сверлильных станках с ЧПУ 
-проверки качества деталей в процессе обработки; 
Уметь: 
-выполнять работы по обработке деталей на сверлильных с применением охлаждающей 
жидкости с применением  универсальных  приспособлений и соблюдением 
последовательности обработки и режимов резания в соответствии с технологической 
картой, 
-выполнять сверление, рассверливание, зенкерование сквозных и гладких отверстий в 
деталях, расположенных в одной плоскости, по кондукторам и  разметке на сверлильных 
станках, а также в соответствии с программой ПУ; 
-нарезать резьбы диаметром свыше 2 мм и до 42 мм на проход и в упор на сверлильных 
станках; 
-нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную и 
трапецеидальную резьбы резцом, многорезцовыми головками; 
-выполнять сверление, развертывание, растачивание отверстий у деталей из легированных 
сталей, специальных и твердых сплавов; 
-применять контрольно-измерительные приборы и инструменты. 
- выполнять наладку обслуживаемых станков 
Знать: 
-принцип действия однотипных сверлильных  станков, сверлильных станков с ЧПУ, 
сверлильных станков глубокого сверления; 
-способы обработки отверстий на сверлильных и расточных станках; 
-элементы и виды резьб; способы нарезания резьб; 
-порядок применения контрольно-измерительных приборов и инструментов; 
-способы установки и выверки деталей; 
-правила установки и закрепления режущего инструмента 
-правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности станков 
сверлильной  группы 
1.3. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 
всего – 340 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –108 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –108 часов; 
учебной и производственной практики  -232 часа 
Количество часов за счет часов вариативной части стандарта. 
 

Аннотация 
к рабочей программе производственной практики     

ПП.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 
 

Рабочая программа производственной практики по ПМ.01 Разработка 
технологических процессов изготовления деталей машин разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее–СПО) 15.02.08 (151901) 
Технология машиностроения, утвержденного  Министерством образования и науки РФ от 
12 ноября 2009г.  № 582. 
 



1.1. Область применения программы. 
        Программа производственной практики - является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 15.02.08 (151901)  Технология машиностроения (базовой подготовки), входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 15000 Технологические машины и 
оборудование по направлению подготовки 151900 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Разработка технологических процессов 
изготовления деталей машин и соответствующих профессиональных компетенций: 

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.1.6. Разрабатывать проекты изготовления технологической оснастки. 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  
производственной практик по профессиональному модулю  
ПМ 01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 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; 

  - по проектированию станочных приспособлений 
уметь: 

-читать чертежи; 
− анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее 

служебного назначения; 
− определять тип производства; 
− проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой 

рекомендаций по повышению технологичности детали; 
− определять виды и способы получения заготовок; 
− рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 
− рассчитывать коэффициент использования материала; 
− анализировать и выбирать схемы базирования; 
− выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; 
− составлять технологический маршрут изготовления детали; 
− проектировать технологические операции; 
− разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 
− выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, 

режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 



− рассчитывать режимы резания по нормативам; 
− рассчитывать штучное время; 
− оформлять технологическую документацию; 
− составлять управляющие программы для обработки типовых деталей 

на металлообрабатывающем оборудовании; 
− использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов; 
− оценивать технологическую оснащенность цеха, предприятия; 
− определять суммарную погрешность приспособления, в том числе для специального 

сверлильного станка для глубокого сверления (станочный парк  ОАО  АМЗ «Вентпром») 
− определять допуск на размер исходя из погрешности приспособления модели 

металлорежущего станка, в том числе токарных станков ЕМСА 380/2000, МК 400/5000 
(производства Австрия). 
1.3.  Количество часов на освоение программы производственной практики: 
ПМ 01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин -всего - 324 
часа 
1.4 Формы промежуточной аттестации: 
ПП. 01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин – 
дифференцированный зачет. 

 
Аннотация 

к рабочей программе производственной практики   
ПП 02. Участие в организации и руководстве производственной деятельностью в 

рамках  структурного подразделения 
   

Рабочая программа производственной практики по ПМ 02. Участие в организации 
и руководстве производственной деятельностью в рамках  структурного подразделения, 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 
– ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 
15.02.08 (151901) Технология машиностроения.  
1.1. Область применения программы 
     Программа производственной практики – является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 
(151901) Технология машиностроения (базовой подготовки) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в организации производственной 
деятельности структурного подразделения и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

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

2. ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 
3. ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения 
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
производственной практики по профессиональному модулю ПМ 02 должен: 
иметь практический опыт: 

• планирования и организации производства в рамках структурного подразделения; 
• руководства производственной деятельностью в рамках структурного 

подразделения; 
• анализа 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; 
• поддерживать имидж и корпоративную этику предприятия, 
• обосновывать и реализовывать гражданские и трудовые права личности 
• осуществлять самоконтроль и самооценку своих действий. 

1.3.Количество часов на освоение программы производственной практики:  
Производственная практика ПП. 02  Участие в организации производственной 
деятельности в рамках структурного подразделения – 144 часа. 
1.4 Формы промежуточной аттестации: 
Производственная практика ПП 02 Участие в организации производственной 
деятельности в рамках структурного подразделения – дифференцированный зачет. 
 

Аннотация 
к рабочей программе производственной практики     

ПП.03  Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 
машин и осуществление технического контроля  

 
Рабочая программа производственной практики по ПМ.03 Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического 
контроля разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 
(далее–СПО) 15.02.08 (151901) Технология машиностроения, утвержденного  
Министерством образования и науки РФ от 12 ноября 2009г., №582. 
1.1. Область применения программы. 
        Программа производственной практики - является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 15.02.08 (151901)  Технология машиностроения (базовой подготовки), входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 15000 Технологические машины и 
оборудование по направлению подготовки 151900 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Участие во внедрении технологических 
процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля и 
соответствующих профессиональных компетенций: 
ПК3.1  Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей 
ПК3.2  Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации 
1.2.  Цели и задачи практики – требования к результатам освоения модуля. 
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  
производственной практик по профессиональному модулю ПМ.03 Участие во внедрении 
технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление 
технического контроля 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; 
1.3.  Количество часов на освоение программы производственной практики: 
ПП .03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 
осуществление технического контроля - 144 часа 
1.4 Формы промежуточной аттестации: 
ПП. 03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 
осуществление технического контроля – дифференцированный зачет. 
 

Аннотация 
к рабочей программе учебной и производственной практик 

    по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

19149 Токарь 
      

Рабочая программа учебной и производственной практики по ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 19149 
Токарь разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 
(далее–СПО) 15.02.08 (151901) Технология машиностроения, утвержденного  
Министерством образования и науки РФ от 12 ноября 2009г., № 582. 
1.3. Область применения программы. 
 Программа учебной и производственной практики - является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 15.02.08 (151901) Технология машиностроения (базовой подготовки),входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 15000 Технологические машины и 
оборудование по направлению подготовки 151900 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 19149 Токарь и  соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на токарных  станках. Проверять 
качество обработки деталей. 
ПК 4.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков 
1.2.Цели и задачи практики – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  
учебной и производственной практик по профессиональному модулю  
ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 19149 Токарь должен: 



иметь практический опыт: 
-обработки заготовок, деталей на универсальных  токарных станках; токарных станках с 
ЧПУ 
-проверки качества деталей в процессе обработки; 
уметь: 
-управлять токарным станком, 
-обрабатывать цилиндрические, конические и торцовые наружные поверхности; 
-обрабатывать цилиндрические, конические отверстия; 
-производить наладку станка на режим обработки; 
-уметь нарезать крепежную резьбу; 
-обрабатывать фасонные поверхности фасонными резцами; 
-производить проверку норм точности по основным показателям; 
-правильно эксплуатировать станки; 
-выбирать технологическую оснастку; 
-диагностировать неисправности токарно-винторезного станка; 
-соблюдать правила безопасности труда и пожарной безопасности. 
1.3.  Количество часов на освоение программы учебной и производственной 
практики: 
УП.04 и ПП. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 19149 Токарь  
всего  156 часов, в том числе: 
-учебной практики – 56 ч. 
-производственной практики – 100 ч. 
1.4 Формы промежуточной аттестации: 
УП.04 и ПП. 04 Выполнение работ по  рабочей профессии 19149 Токарь – 
дифференцированный зачет. 
 

Аннотация 
к рабочей программе учебной и производственной практик 

    по ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

18355 Сверловщик 
 

Рабочая программа учебной и производственной практики по ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 18355 
Сверловщик разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 
(далее–СПО) 15.02.08 (151901) Технология машиностроения, утвержденного  
Министерством образования и науки РФ от 12 ноября 2009г., №582. 
1.4. Область применения программы. 

    Программа учебной и производственной практики - является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 15.02.08 (151901) Технология машиностроения (базовой подготовки),входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 15000 Технологические машины и 
оборудование по направлению подготовки 151900 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 18355 Сверловщик  и  соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 5.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных  станках. 
ПК 5.2. Проверять качество обработки деталей. 



1.2.Цели и задачи практики – требования к результатам освоения модуля. 
     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  
учебной и производственной практик по профессиональному модулю  
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 18355 Сверловщик должен: 
иметь практический опыт: 
-обработки заготовок, деталей на универсальных сверлильных  станках; станках глубокого 
сверления, сверлильных станках с ЧПУ 
-проверки качества деталей в процессе обработки; 
уметь: 
-выполнять работы по обработке деталей на сверлильных с применением охлаждающей 
жидкости с применением  универсальных  приспособлений и соблюдением 
последовательности обработки и режимов резания в соответствии с технологической 
картой, 
-выполнять сверление, рассверливание, зенкерование сквозных и гладких отверстий в 
деталях, расположенных в одной плоскости, по кондукторам и  разметке на сверлильных 
станках, а также в соответствии с программой ПУ; 
-нарезать резьбы диаметром свыше 2 мм и до 42 мм на проход и в упор на сверлильных 
станках; 
-нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную и 
трапецеидальную резьбы резцом, многорезцовыми головками; 
-выполнять сверление, развертывание, растачивание отверстий у деталей из легированных 
сталей, специальных и твердых сплавов; 
-применять контрольно-измерительные приборы и инструменты. 
- выполнять наладку обслуживаемых станков 
1.3.Количество часов на освоение программы учебной и производственной 
практики: 
УП.05 и ПП. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 1835 Сверловщик 
всего  232 часов, в том числе : 
-учебной практики – 144 ч. 
-производственной практики – 88 ч. 
1.4 Формы промежуточной аттестации: 
УП.05 и ПП. 05 Выполнение работ по  рабочей профессии 18355 Сверловщик – 
дифференцированный зачет. 
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