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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» входит в  общий гуманитарный и 

социально-экономический  цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в 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 бытие; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения  и овладению 

общими  компетенциями (ОК): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

       ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

       ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей.  

      ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  26 часов. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

74 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

48 
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В том числе:  

Лабораторные занятия  

Практические занятия 8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

26 

В том числе:  

  

Промежуточная аттестация в форме д/зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина «История» входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический  цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

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;  
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 -основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.);  

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце 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;  

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения   и овладению 

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

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы 

обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

 ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

-  максимальной учебной нагрузки студента 69 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

- самостоятельной работы студента 21 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

48 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 8 

контрольные работы не предусмотрено 
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курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 21 
в том числе: 

 

 

 

 

тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы: - «Модернизация экономики 

России как условие национальной 

безопасности государства»; 

-  «ООН –  важнейший международный 

институт по поддержанию и укреплению 

мира»; 

- «Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве»; 

- «Церковь и гражданское общество в 

конце XX – начале XXI века». 

 

Промежуточная  аттестация в форме (указать) зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Иностранный язык» входит в  

общий гуманитарный и социально-экономический  цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) английские тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) английских текстов 

профессиональной направленности. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

СПО 15.02.08 «Технология машиностроения» и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей; 

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей; 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работы структурного подразделения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 194 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 166 часов; 

- самостоятельной работы студента 28 часов. 

-  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

166 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 160 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 28 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

не предусмотрено  

самостоятельная работа над лексическими 

упражнениями 

 

самостоятельная работа над грамматическими 

упражнениями 

 

самостоятельная работа над рефератом  
самостоятельная работа над переводом текстов  
самостоятельная работа над проектом  
самостоятельная работа над выполнением заданий 

по текстам (грамматического и страноведческого 

характера) 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета 

  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Физическая культура» входит в  

общий гуманитарный и социально-экономический  цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей; 

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей; 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работы структурного подразделения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

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

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 166 часов; 

- самостоятельной работы студента 166 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

166 
в том числе:  
обзорные занятия 6 

лабораторно-практические занятия 160 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
самостоятельная работа студента (всего) 166 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой 

(проектом) 

- 
  
Промежуточная аттестация в форме (указать) 

 

 

Зачет, 

дифференцирован 

ный зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.В.05 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных профес-

сиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования  в Самарской области по всем специальностям СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина " Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

" входит в  общий гуманитарный и социально-экономический  цикл.  

 (вариативная часть). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

РАЗДЕЛЫ 1-3 

Уметь: 

получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с 

требованиями уровней 1-П: 

- анализ ситуации, 

- планирование деятельности, 

- планирование ресурсов, 

- осуществление текущего контроля деятельности, 

- оценка результатов деятельности, 

- поиск информации, 

- извлечение и первичная обработка информации, 
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- обработка информации, 

- работа в команде (группе), 

- устная коммуникация (монолог), 

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации, 

- письменная коммуникация. 

РАЗДЕЛ 4  

знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

- оценки социальной значимости своей будущей специальности, 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 

будущей специальностью). 

РАЗДЕЛ 5-7 

уметь: 

анализировать ситуацию, 

принимать ответственные решения, 

планировать деятельность, 

оценивать результаты деятельности  

искать информацию 

извлекать и первично обрабатывать информацию 

обрабатывать информацию 

работать в команде (группе) 

владеть устной коммуникацией (монолог) 

воспринимать содержание информации в процессе устной коммуникации 

пользоваться письменной коммуникацией 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

практические занятия 80 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.В. 06 Эффективное поведение на рынке труда 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных профес-

сиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования  в Самарской области по всем специальностям СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Дисциплина " Эффективное поведение на рынке труда" 

" относится к общему гуманитарному и социально-экономическому  циклу.  

 (вариативная часть). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, 

позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 

профессиональную карьеру. 

Базовая часть: не предусмотрена 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности  на рынке труда; 

-аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

-составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

-составлять  резюме по заданной форме; 

-применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

-оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

-объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

-давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом  РФ и нормативными трудовыми актами.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- понятия рынок труда, инфраструктура рынка труда, профессиональная 

карьера («горизонтальная», «вертикальная»); 

- характеристика профессий с точки зрения возможности трудоустройства; 

- способы активного поиска работы; 

- способы заочной самопрезентации; 

- технологию трудоустройства; 

- порядок оформления трудовых отношений. 
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       Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить 

свой уровень в части сформированности следующих общих компетенций: 

ОК 3.1. Анализ рабочей ситуации 

ОК 4.1 Поиск информации 

ОК 4.2  Извлечение и первичная обработка информации 

ОК 4.3  Обработка информации 

ОК 6.3  Эффективное общение: диалог      

ОК 6.4  Эффективное общение, письменная коммуникация            

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 34 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

- самостоятельной работы студента 2 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 32 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 2 
в том числе:  
Промежуточная аттестация в форме зачета  

 

      

      

      

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.В. 07 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Культурология» - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 15.02.08 « Технология машиностроения». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Культурология» призвана 

дать студентам систему знаний по теории и истории культуры, включая: 

место культурологии в современном гуманитарном знании; сущность 

культуры; ее структура, формы и основные функции; языки культуры; знаки 

и символы в культуре; способы порождения культурных норм и ценностей; 

теории, подходы, школы и концепции мировой и отечественной 

культурологии; типы культуры; их динамика; особенности мировой и 

отечественной культуры на каждом этапе развития. Большое место отводится 

изучению основных понятий культурологии. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина " Культурология " входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический  цикл, (вариативная часть). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-применять навыки культурологического анализа для оценки современной 

социокультурной ситуации, с учетом национальных, социальных, 

политических и других особенностей конкретного культурно-исторического 

региона. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Исторические типы и формы культуры; содержание основных 

культурологических концепций. 

Вариативная часть 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности: 

15.02.08 «Технология машиностроения» 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции: 

ОК – 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней интерес. 
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ОК – 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК – 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК – 4 . Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК – 5. Использовать информационно- коммуникативные 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, осознано 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 программы учебной дисциплины: 

По очной форме обучения:  

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

- самостоятельной работы студента16 часов. 

- практической работы 10 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 32 

-аудиторная  
лабораторные занятия 

 

Не предусмотрено 

 

 

практические занятия 10 

самостоятельная работа студента (всего) 16  
в том числе:  
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 Рефераты, доклады, сообщения 

 Подготовка к практическим занятиям, 

написание рецензий и др. 

Самостоятельное изучение лекционного материала, 

материалов учебника и учебных пособий  

 

 

Промежуточная аттестация в форме  Зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.08  КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Конфликтология» - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

СПО 15.02.08 « Технология машиностроения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Конфликтология» входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический  цикл, (вариативная часть). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- грамотно применять полученные знания в профессиональной деятельности;  

-  давать оценку  конфликтным  ситуациям и владеть приёмами решения  

ситуационных задач;  

- выявлять причины и типы конфликтных ситуаций в конкретной обстановке;  

- выбирать  целесообразные  методы  и  средства    предупреждения  и  

разрешения  конфликтов на практике.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия конфликтологии;  

- методы исследования конфликтов и управления ими;  

-   классификацию, структуру, динамику и причины возникновения 

конфликтов;  

-   характеристику конфликтов в различных сферах человеческого 

взаимодействия;  
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-   пути и способы предупреждения и разрешения конфликтов.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося очного обучения  48 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 

часа;  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов,   

практические занятия 10 часов 
 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
лабораторные занятия 

 

Не предусмотрено 

 

 практические занятия 10 

контрольные работы Не предусмотрено  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено. 

самостоятельная работа студента (всего) 16 ч 
в том числе:  
Виды самостоятельных работ: 

 

Рефераты, доклады, сообщения 

Подготовка к практическим занятиям, 

выполнение тестов, написание рецензий и др. 

Самостоятельное изучение лекционного материала,  учебника                   

и учебных пособий 

 

 

Промежуточная  аттестация в форме: зачет. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.В.09 КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.1. Область применения программы 
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 Рабочая программа учебной дисциплины «Культура речи» - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 15.02.08 « Технология машиностроения». 

 Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Культура речи» входит в  

общий гуманитарный и социально-экономический  цикл, (вариативная 

часть). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть: не предусмотрена 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-владеть нормами современного русского языка и фиксировать их нару-

шения; 

-уметь составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

объяснительную записку, автобиографию; 

-различать стили речи и уметь использовать их в практике общения; 

-соблюдать правила русскою речевого этикета и невербальной коммуни-

кации (мимика, жесты, дистанция общения). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-иметь представление о языке и речи, видах речевой деятельности, невер-

бальной коммуникации и их особенностях; 

-иметь представление о нормативных словарях и справочниках русского 

языка и уметь ими пользоваться; 

-иметь представление о  профессионально-направленном  тексте, знать 

правила его построения и языкового оформления (и в том числе, 

компьютерного). 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) 
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ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК  4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК  5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК  8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься  самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК  9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 35 часов; 

- самостоятельной работы студента 13 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 

в том числе:  
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лабораторные занятия - 
практические занятия 17 
контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 
самостоятельная работа студента (всего) 13 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой 

(проектом) 

- 
 

Виды самостоятельных работ: 

Самостоятельное изучение статей учебника. 

Устные и письменные сообщения по  изучаемым 

темам 

Рецензии на статьи. Составление 

профессионально-направленных текстов. 

Выполнение упражнений , 

написание различных видов деловых бумаг 

(заявление, резюме, автобиография и т.д.) 

Написание  конспектов, составление  планов – 

конспектов, проведение мини- исследований по 

изучаемым темам. 

 

Промежуточная  аттестация в форме (указать) 

 

 

Диф.зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ЕН.01МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 15.02.08 « Технология машиностроения»,  

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

 Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
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Дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- анализировать сложные функции и строить их графики; 

-  выполнять действия над комплексными числами; 

-  вычислять значения геометрических величин;  

- производить операции над матрицами и определителями; 

-  решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики;  

- решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 

 - решать системы линейных уравнений различными методами;  

В результате освоения учебной дисциплине обучающийся должен знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач;  

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

-  основы интегрального и дифференциального исчисления;  

- роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности.  

     

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности СПО 151901 
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Технология машиностроения и овладение профессиональными 

компетенциями (ПК)     (Приложение 1): 

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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия не 

предусмотрено 

     практические занятия 19 
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     контрольные работы не 

предусмотрено  

     курсовая работа (проект) не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не 

предусмотрено 

     работа над материалом учебника, конспектом лекций, 

     работа со справочным материалом, 

     выполнение индивидуальных заданий, 

     решение задач, 

     работа с дополнительной учебной и научной литературой 

(подготовка сообщений по темам):  

         - элементы комбинаторики; 

         - математическая статистика; 

          - роль и место математики в современном мире. 

 

7 

4 

8 

8 

5 

 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА 

1.2. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 15.02.08 « 

Технология машиностроения»,  разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

 Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина математика относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 
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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 системах; 

- обрабатывать и  анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и 

передачи информации; 

- устройства 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 и их эффективность. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности СПО 

15.02.08  Технология машиностроения и овладение профессиональными 

компетенциями (ПК)     (Приложение 1): 

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. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия 54 

     практические занятия  

     контрольные работы не 

предусмотрено  

     курсовая работа (проект) не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не 

предусмотрено 

работа над материалом учебника (Михеева Е.В., Титова О.И. 

Информатика: учебник для сред. проф. образования. – М.: 

Академия,  8 – е изд., 2007.), 

работа со справочным материалом, дополнительной 
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литературой, 

подготовка сообщений, 

выполнение индивидуальных заданий, 

решение прикладных задач, 

оформление мультимедийных презентаций по учебным 

разделам и темам. 

  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  ЕН.В. 03 ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы промышленной 

экологии» - является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО 15.02.08 « Технология машиностроения». 

 Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Основы промышленной 

экологии»  относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу основной профессиональной образовательной программы(вариативная 

часть). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрено 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- проводить эколого-экономическое ранжирование территории страны по 

степени экологической напряженности; 

- анализировать  экологическую ситуацию в России и проводить 

районирование территории страны по степени экологической 

напряженности; 
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- выявлять особенности функционирования отдельных отраслей 

промышленности страны и проранжировать их по степени влияния на 

загрязнение окружающей природной среды; 

- пользоваться  основными инженерными системами и методами очистки 

промышленных выбросов в окружающую среду; 

- найти пути снижения отрицательного воздействия промышленности на 

окружающую среду; 

- провести прогноз последствий хозяйственной деятельности человека. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- об экологических особенностях основных отраслей народного хозяйства, 

экологических проблемах на предприятиях и путях их решения; 

- способы организации рационального природопользования на предприятии; 

- особенности технических мероприятий по снижению загрязнения 

природной среды промышленными выбросами и сбросами сточных вод; 

- методы очистки и технологий утилизации промышленных выбросов 

окружающую среду; 

    Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

15.02.08 «Технология машиностроения». 

 и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Конкретизация 

результатов освоения дисциплины): 

ПК 1.1. – использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов разработки деталей. 

ПК 2.1 – Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения 

ПК 2.3. – Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Технология формирования ОК): 
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ОК 1. – понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5.- использовать информационно- коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК  6. -работать в коллективе  и команде; 

ОК 7. – брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполненных заданий; 

ОК 8. – самостоятельно определять задачи профессионального личностного 

развития, заниматься самообразованием. 

ОК. 9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

- самостоятельной работы студента 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе: 
лабораторные занятия Не предусмотрено 
практические занятия 10 
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контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 16 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой 

(проектом) 

Не предусмотрено 
Подготовка сообщений и докладов на 

предложенные темы по выбору 

 

6 

 

 

4 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

Работа со справочниками и метрологическими 

таблицами 

Конспектирование основных законодательных 

актов по охране природы РФ 

Решение задач на вычисление показателей 

нормирования окружающей природной среды 

 
Составление  классификационной схемы 

По типам наблюдения за загрязнением 

окружающей среды 

1 

Промежуточная  аттестация  Компл. диф. зачёт 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

-  выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;  

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; - 

читать чертежи и схемы; 

-  оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с технической документацией 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - законы, методы, приемы проекционного черчения;  

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

-  правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей;  

- способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

-  требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

(далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - 

ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

СПО 15.02.08 Технология машиностроения и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 
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ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная  аттестация в форме   экзамена 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.02 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере     

 

Вариативная часть «не предусмотрено» 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

СПО 15.02.08 Технология машиностроения и овладению 

профессиональными компетенциями: 

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. 



 

 3

6 

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 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; 

- самостоятельной работы студента 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  
лабораторные занятия  
практические занятия 72 
контрольные работы 8 
курсовая работа (проект) «не предусмотрено» 
самостоятельная работа студента (всего) 36 
в том числе:  
Самостоятельная работа обучающихся – 

подготовка по конспекту лекций; самостоятельная 

работа с литературой; выполнение практических 

работ, решение задач, наиболее важные 

теоретические вопросы (сообщения, доклады, 

рефераты, презентации), а также изучение 

самостоятельно некоторых тем из разделов.  

 

 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.03. Техническая     механика     
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1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь: 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- читать кинематические схемы; 

- производить расчёты механических передач и  простейших сборочных 

единиц. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы технической механики; 

- виды механических передач, их кинематические и динамические 

характеристики; 

- методику расчёта элементов конструкций на прочность и жёсткость при 

различных видах деформации; 

- основы расчётов механических передач и простейших сборочных единиц 

общего назначения. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

СПО 15.02.08 Технология машиностроения и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 
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ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  154 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  104  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  50 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

     лабораторные  работы 16 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 2 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:   

оформление таблиц и схем, подготовка к зачётам по темам;  

выполнение    и оформление отчётов по практическим и 

лабораторным работам; подготовка к ответам на контрольные 

вопросы; проработка  конспекта лекций, учебно-методической 

и справочной литературы; составление конспекта по теме; 

описание ситуации; подготовка рефератов, докладов с 

использованием Интернет - ресурсов; подготовка творческих 

работ (презентаций). 

 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена         

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

             ОП.04. Материаловедение    

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном  образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии.     

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь: 
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- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы 

по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

-  определять виды конструкционных материалов;  

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

-  проводить исследования и испытания материалов; рассчитывать и 

назначать оптимальные режимы резанья; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов 

от коррозии; 

-  классификацию и способы получения композиционных материалов; 

 - принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве;  

- строение и свойства металлов, методы их исследования;  

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

методику расчета и назначения режимов резания для различных видов 

работ.  

  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
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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. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

СПО 15.02.08 Технология машиностроения и овладению 

профессиональными компетенциями: 

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. 
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ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  92  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  47 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

     лабораторные  работы 12 

     практические занятия 18 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:   

разбор примеров по темам;  выполнение   практических и 

лабораторных работ; оформление отчётов по лабораторным и 

практическим  работам; работа с конспектом лекций; 

подготовка рефератов, докладов с использованием Интернет - 

ресурсов; проработка учебно-методической, справочной  и 

специальной технической литературы; подготовка творческих 

работ (презентаций). 

 

Промежуточная аттестация в форме дифф.зачет     

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть: 

 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 измерений с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
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- основы повышения качества продукции. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

СПО 15.02.08 Технология машиностроения и овладению 

профессиональными компетенциями: 

 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
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ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия 14 

     практические занятия 
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     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

рефераты, доклады 

самостоятельная работа с литературой 

 

Промежуточная  аттестация: компл.диф.зачет 

 

    АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 15.01.25 Станочник широкого профиля, 15.01.26 

Токарь 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
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─ пользоваться нормативно-справочной документацией по выбору 

лезвийного инструмента, режимов резания в зависимости от конкретных 

условий обработки; 

─ выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от 

конкретных условий обработки;  

─ производить расчет режимов резания при различных видах 

обработки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

─ основные методы формообразования заготовок; 

─ основные методы обработки металлов резанием; 

─ материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента; 

─ виды лезвийного инструмента и область его применения; 

─ методику и расчет рациональных режимов резания при различных 

видах обработки. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

СПО 15.02.08 Технология машиностроения и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 61 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

лабораторные работы 8 

практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 61 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  

 

    АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.07 Технологическое оборудование 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- читать кинематические схемы; 

- осуществлять рациональный выбор технологического оборудования 

для выполнения технологического процесса; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию и обозначения металлорежущих станков; 

- 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); 

- Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 

специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения и 

овладению профессиональными компетенциями: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
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- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

-  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

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

- ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

- ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

- ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

- ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы 

структурного подразделения. 

- ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

- ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

- ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

- ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей 

требованиям технической документации. 

-  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 91  час; 

самостоятельной работы обучающегося  45 часов. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  91 

в том числе:  

     Лабораторные  работы 4 

    Практические работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося  

Изучение конспекта 

Подобрать материал о его характеристикам 

Составление  опорных таблиц, сравнительных харатеристик 

45 

Промежуточная  аттестация в форме -  экзамена 

   

. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.08 Технология машиностроения 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

усвоения дисциплины: 
 

В результате усвоения 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 усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; 

- технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    176 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   117 часов; 

 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

   лабораторные занятия 6 

   практические занятия 64 

   контрольные работы 2 

     

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

рефераты 17 

Работа с технической документацией 20 

Выполнение расчетных работ, составление схем обработки. 50 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП .09 Технологическая оснастка 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для                                         

обеспечения требуемой точности обработки; 

- составлять технические задания на проектирование технологической                  

оснастки; 

 В результате освоения учебной 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; 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку студентов к освоению профессиональных модулей 

ОПОП по специальности 15.02.08 Технология машиностроения  и 

овладению общими  компетенциями (ОК): 

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. 
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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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
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     максимальной учебной нагрузки обучающегося  188  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    126  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   62   часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

     лабораторные  работы 60 

     практические занятия  

     Курсовой проект 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Промежуточная аттестация - в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП .10 Программирование для автоматизированного оборудования 

1.1. Область применения программы 

              Рабочая программа учебной дисциплины - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения.  

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.               

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке по 

специальности СПО 15.02.08 "Технология машиностроения" 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Общепрофессиональная  

дисциплина профессионального цикла  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать справочную и исходную документацию при написании 

управляющих программ (УП); 

-  рассчитывать траекторию и эквидистанты  инструментов, их исходные 

точки, координаты опорных точек контура детали; 

- 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

простых деталей в автоматизированном производстве. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку студентов к освоению профессиональных модулей 

ОПОП по специальности 15.02.08 Технология машиностроения  и 

овладению общими  компетенциями (ОК): 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 
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ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы 

структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей 

требованиям технической документации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной  учебной нагрузки обучающегося - 108    часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   72   часов; 

     самостоятельной работы обучающегося - 36   часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

        лабораторно-практические работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -   оформлять конструкторскую и технологическую документацию 

посредством CAD и САМ систем; 

 - проектировать технологический процессы с использованием баз данных 

типовых технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и 

автоматическом режимах; 

 - создавать трехмерные модели на основе чертежа; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

функционирования; 

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

и проекциям; 
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- способы создания и визуализации анимированных сцен;  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку студентов к освоению профессиональных модулей 

ОПОП по специальности 15.02.08 Технология машиностроения  и 

овладению общими  компетенциями (ОК): 

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

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

      1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     Максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

     -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 

    - Самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  65 

в том числе:  

 практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная  аттестация в форме зачета  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОПД.12 Основы экономики организации и правового обеспечения 

профессиональной деятельности  

1.1. Область применения рабочей  программы 
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения.  

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.                  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальностям машиностроительного профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 - оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

- разрабатывать бизнес-план; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

 

В результате освоения учебной 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; 
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- 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. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку студентов к освоению профессиональных модулей 

ОПОП по специальности 15.02.08 Технология машиностроения  и 

овладению общими  компетенциями (ОК): 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы 

структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 
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ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей 

требованиям технической документации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  114  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося  (всего) 38 

в том числе:  

    Рефераты,   работа с учебником  

Промежуточная  аттестация в форме:     экзамена  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.13  ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 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; 
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- 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 студент 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;  
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- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения   и овладению 

профессиональными компетенциями (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 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. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 33 часа; 

- самостоятельной работы студента 15 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

33 
в том числе:  
Практические работы 10 
  

контрольные работы не предусмотрены 
курсовая работа (проект) не предусмотрены 
самостоятельная работа студента (всего) 15 
Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированн

ый зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

   1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  Общепрофессиональная  

дисциплина профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
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-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 профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной 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 профессиям НПО; 
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-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся: 68 часов; 

самостоятельной работы обучающихся: 34 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 50 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Написание рефератов, докладов и сообщений  по темам 

рабочей программы БЖД 

Выполнение практических заданий  

     

 

Промежуточная  аттестация в форме  зачета  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. В. 15 Основы электротехники 

   1.1 Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 
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Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины  - требования к результатам 

основной учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Базовая часть: не предусмотрена 

 

Вариативная часть: 

уметь:  

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;  

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

- использовать в работе  электроизмерительные приборы; 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом          

оборудовании; 

знать: 

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- свойства постоянного и переменного электрического тока; 

- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр и т.д.), их 

устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 
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- свойства магнитного поля; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 

- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

- аппаратуру защиты электродвигателей; методы защиты от короткого 

замыкания; заземление 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  - 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося - 92  часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 46 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    92 

в том числе: 14 

     лабораторные  работы 6 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

решение задач по алгоритму 14 

работа с литературой 6 

конспектирование 10 

Рефераты, доклады, презентации 

 

16 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачёта 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. В .16 Допуски и технические измерения 
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1.1. Область применения программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения.  

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.               

Рабочая    программа    учебной    дисциплины    может    быть    

использована в профессиональной подготовке работников 

металлообрабатывающих профессий. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональная  дисциплина 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть не предусмотрена 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-анализировать техническую документацию;                                               

-определять предельные  отклонения размеров по стандартам, технической 

документации; 

-выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность заданных размеров;        

-определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам;  

-выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам;   

-применять контрольно-измерительные приборы и инструменты;                        

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 -систему допусков и посадок;                                                                     

 -квалитеты и параметры шероховатости;                                                                                    

 -основные принципы калибровки  профилей;                                                                                 
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 -основы взаимозаменяемости;                                                                      

 -методы определения погрешностей измерений;                                                                                        

 -основные сведения о сопряжениях  в машиностроении;                                                                                 

 -размеры допусков для основных видов механической обработки и для 

деталей, поступающих на сборку;                                                                   

-основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей;                                                                                                                                                                                                                                                       

-устройство, назначение, правила настройки и регулирования измерительных 

инструментов и приборов;    

-методы и средства контроля  обработанных поверхностей.           

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения и овладению профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей; 

ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

конструкторской документации. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2- Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

ОК 3- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5- Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7- Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, Осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9- Ориентироваться в частой смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

- самостоятельной работы студента 16 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
лабораторные занятия 4 
практические занятия 12 
контрольные работы «не предусмотрено». 
курсовая работа (проект) «не предусмотрено». 
самостоятельная работа студента (всего) 16 
в том числе:  
Промежуточная  аттестация в форме  Компл.Дифференцир

ованного зачета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.В.17 Обслуживание гидравлических и пневматических устройств и 

аппаратов 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения.  
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Рабочая программа составляется для очной формы обучения.              

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальностям машиностроительного профиля. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла, 

вариативная часть. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

усвоения дисциплины: 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить подбор и расчёт исполнительных механизмов; 

- подбирать направляющую и регулирующую аппаратуру по 

каталожным данным; 

- проводить монтаж и наладку простых гидро– и пневмосистем; 

- читать и составлять структурные схемы гидро- и пневмоприводов; 

- пользоваться графическими обозначениями для составления схем 

энергообеспечивающей, направляющей и распределительной 

подсистемы; 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- условные графические обозначения энергообеспечивающей 

подсистемы, исполнительных механизмов, направляющей и 

распределительной подсистемы; 

- функциональное назначение устройств энергообеспечивающей 

подсистемы, направляющей и распределительной подсистемы; 

- принцип действия исполнительных механизмов гидро- и 

пневмосистем; 

- методы поиска неисправностей гидро- и пневмосистем; 

- принцип действия централизованных систем смазки.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   49 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  49 

в том числе:  

   лабораторные занятия 12 

   практические занятия 4 

     

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Промежуточная  аттестация в форме д/зачета 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ     

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения.  

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.                         

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального цикла, вариативная часть. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов; 

 находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы организации производственного и технологического процесса; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их использования; 
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 принципы обеспечения и устойчивости объектов экономики; 

 основы макро- и микроэкономики. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 

специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения и овладению 

профессиональными компетенциями: 

 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 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 



 

 8

3 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 94 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 31 час. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 63 

в том числе:  

  лабораторные работы - 

  практические занятия 20 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

  внеаудиторная самостоятельная работа (самостоятельное 

изучение материала, подготовка сообщений и презентаций, 

составление планов, выполнение расчетов) 

 

Промежуточная  аттестация  в форме дифференцированного зачёта 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.В.21 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального цикла, вариативная часть. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы предпринимательства 

и организации предпринимательской деятельности» обучающийся должен: 

Базовая часть: не предусмотрена. 

Вариативная часть : 

знать/понимать: 

 теоретические основы предпринимательской деятельности,  

 механизмы организации предпринимательской деятельности,  

 методы эффективного управления предпринимательской 

деятельностью.  

 уметь: 

 находить и оценивать рыночные возможности и формулировать бизнес 

- идеи; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 
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 обосновывать источники финансирования предпринимательской 

деятельности; 

 разработать программу развития фирмы; 

 разрабатывать бизнес – план создания и развития новых организаций; 

 оценивать экономические условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

владеть: (иметь практический опыт) 

 методикой анализа эффективности предпринимательской 

деятельности; 

 методами экономической оценки бизнеса; 

 методами управления рисками при ведении предпринимательской 

деятельности; 

 технологией бизнес - планирования; 

 технологией ведения деловых переговоров, бесед и совещаний. 

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни: 

 для получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и предпринимателя; 

 составления финансового плана (бюджета) фирмы; 

 для ведения деловых переговоров; 

 оценки состояния бизнеса, качества предпринимательской 

деятельности . 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
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 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная внеаудиторная работа      

Промежуточная  аттестация в форме  диф.зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01"Разработка технологических процессов изготовления деталей 

машин" 
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1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология 

машиностроения (базовой  подготовки) 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 

            Рабочая программа профессионального модуля 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. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

Базовая часть: 

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 метода получения заготовок и схем их базирования; 
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-составления технологических маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических операций; 

-разработка и внедрение управляющих программ для обработки типовых 

деталей на металлообрабатывающем оборудовании; 

-разработка конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов с использованием пакетов прикладных 

программ; 

уметь: 

- читать чертежи; 

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя 

из ее служебного назначения; 

-определять тип производства; 

-проводить технологический контроль конструкторской документации с 

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 деталей; 

-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; 



 

 8

9 

-составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании; 

-использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов; 

знать: 

- служебное назначение и конструктивно- технологические признаки 

детали; 

- показатели качества деталей машин; 

-правила отработки конструкции детали на технологичность; 

-физико-механические свойства конструкционных и инструментальных 

материалов; 

-методику проектирования технологического процесса изготовления 

детали; 

-типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

- виды деталей и их поверхности; 

-классификацию баз; 

-виды заготовок и схемы их базирования; 

-условия выбора заготовок и способы их получения; 

-способы и погрешности базирования заготовок; 

- правила выбора технологических баз; 

- виды обработки резания; 

-виды режущих инструментов; 

-элементы технологической операции; 

-технологические возможности металлорежущих станков; 

-назначение станочных приспособлений; 

-методику расчета режимов резания; 
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-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; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

профессионального модуля: 

         всего –486 часов, в том числе: 

         максимальной учебной нагрузки обучающегося – 378 часов, включая: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа; 

   самостоятельной работы обучающегося –126 часов; 

             производственной практики  – 108 часов. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02. Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.08  Технология машиностроения базовой подготовки в части усвоения 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе усвоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

участия в планировании и организации работы структурного подразделения; 

участия в руководстве работой структурного подразделения; 

участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 

уметь: 

рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать 

их предметами и средствами труда; 

рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

основного и  

вспомогательного оборудования; 

принимать и реализовывать управленческие решения; 

мотивировать работников на решение производственных задач; 

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

знать: 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

принципы делового общения в коллективе. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего –296 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 62 часа; 

производственной практики – 108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03.Участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление технического контроля 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология 

машиностроения (базовой и углубленной подготовки) в части освоения 
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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.3.2Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

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; 
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- 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 –454  часа, в том числе: 

  максимальной учебной нагрузки обучающегося – 346 часов, 

включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 231час; 

 самостоятельной работы обучающегося – 115 часов; 

производственной практики – 108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

  ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 

(СТАНОЧНИК  ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.08 «Технология 

машиностроения» в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД) по рабочей профессии «Станочник широкого профиля»: 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего (станочник широкого 

профиля) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, 

токарных, фрезерных, станках. 

ПК 1.2 Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 1.3 Проверять качество обработки деталей.   

ПК 1.4 Основы работы на персональном компьютере. 

ПК 1.5  Конструирование простейших деталей, изделий в системе ADEM. 
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ПК 1.6 Осуществлять обработку деталей на станках с программным 

управлением с использованием пульта управления. 

Иметь практический опыт обработки заготовок, деталей на универсальных 

токарных(различного типа),  сверлильных станках, фрезерных станках.  

Иметь опыт токарной обработки, , сверлении отверстий под смазку, 

развертывание поверхностей. Фрезеровании и т.д. проверки качества 

обработки деталей 

уметь: 

- выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных, 

фрезерных, шлифовальных станках с применением охлаждающей 

жидкости с применением режущего инструмента и универсальных 

приспособлений и соблюдением последовательности обработки  и 

режимов резания в соответствии с технологической картой или 

указаниями мастера; 

- выполнять сверление. Рассверливание. Зенкование сквозных и гладких 

отверстий в деталях, расположенных в одной плоскости, по кондукторам, 

шаблонам, упорам и разметке на сверлильных станках; 

- нарезание резьбы диаметром свыше 2 мм. и до 24 мм. на проход и в 

упор на сверлильных станках; 

- нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 

прямоугольную и трапецеидальную резьбы резцом, многорезцовыми 

головками; 

- нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбы метчиком или 

плашкой на токарных станках; 

- нарезать резьбы диаметром до 42 мм. на проход и в упор на 

сверлильных станках; 

- выполнять обработку деталей на фрезерных станках, фрезеровать 

плоские поверхности, пазов, прорезей шипов, цилиндрических 

поверхностей фрезами; 

- выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в 

приспособлениях; 

- фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние 

поверхности, уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей. 

Зубьев шестерен и зубчатых реек; 

- выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах, 

домкратах, прокладках, тисках различных конструкций, на круглых 

поворотных столах, универсальных делительных головках с выверкой по 

индикатору; 
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- выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации, 

требующих комбинированного крепления и точной выверки в различных 

плоскостях; 

- выполнять наладку обслуживаемых станков; 

- выполнять подналадку сверлильных,  токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков; 

     - производить настройку периферийных устройств ПК; 

     - работу с диалоговыми окнами; 

     - работу в текстовом редакторе; 

    - создавать и сохранять документы в нужной директории; 

    - иметь практический опыт работы в системе сквозного проектирования    

ADEM; 

   - настройка системы, панель инструментов и её использование; 

   - чертить простейшие детали и изделия; 

   - проставлять размеры и корректировать их и т.д. 

Иметь практический опыт работы обработки деталей на металлорежущих 

станках с ПУ ; 

уметь: 

- определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 

- оформлять техническую документацию; 

- рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к 

режимам по справочникам при разных видах обработки; 

- составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках, выполнять процесс обработки с пульта 

управления; 

- устанавливать и выполнять съем деталей после обработки; 

-выполнять контроль выхода инструмента в исходную точку и его 

корректировку; 

- выполнять замену блоков с инструментом; 

- выполнять установку инструмента в инструментальные блоки; 

- выполнять наблюдение за работой систем обслуживаемых станков по 

показаниям цифровых табло и сигнальных ламп; 

- выполнять обслуживание многоцелевых станков с числовым программным 

управлением и манипуляторов для механической подачи заготовок на 

рабочее место; 

- управлять группой станков с программным управлением; 

- устранять мелкие неполадки в работе инструмента и приспособлений; 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

рабочего (станочник широкого профиля) 

- учебной – 576 часов: 

 - 90 часов – слесарная практика; 

- 156 часов – токарная практика; 

- 90 часов – фрезерная практика; 

- 24 часа – компьютерная графика; 

- 216 часов – станки с ЧПУ. 
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