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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык» 

 

1.1. Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии НПО 1507009.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательныйцикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;  
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи;  
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 
том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях; 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка;  
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 
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культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42час. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература» 

 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии НПО 1507009.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательные 

дисциплины базовые. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 
на литературные темы; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 

с учетом норм русского литературного языка; 
 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
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 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 
оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 
межнациональных отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) 

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. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 307 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 205 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 102 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                              АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО 

СТАПМ им. Д.И. Козлова по специальности 151902.03 СТАНОЧНИК 

(МЕТАЛЛООБРАБОТКА) разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в состав 

общеобразовательных дисциплин. Программа отражает современные 

тенденции и требования к обучению и практическому овладению 

иностранным языком в повседневном общении и профессиональной 

деятельности. Учебная дисциплина учитывает межпредметные связи  с 

другими дисциплинами. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

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

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

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

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

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 
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– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение 

к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

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

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 
 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению ОПОП по специальности 151902.03 СТАНОЧНИК 

(МЕТАЛЛООБРАБОТКА) и должно 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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5- использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 
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ОК 6 - работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 – брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий;  

ОК 8 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9 – быть готовым к смене технологии в профессиональной деятельности. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 244 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 162 часов; 

- самостоятельной работы студента 82 часов 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                                              «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО 

СТАПМ им. Д.И. Козлова по специальности 151902.03 «Станочник. 

(Металлообработка)  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в состав 

общеобразовательных дисциплин. Программа отражает современные 

тенденции и требования к обучению и практическому овладению 

иностранным языком в повседневном общении и профессиональной 

деятельности. Учебная дисциплина учитывает межпредметные связи  с 

другими дисциплинами. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

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

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

уметь: 

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

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

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение 

к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

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

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 
 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению ОПОП по специальности 151902.03 «Станочник. 

(Металлообработка)  и должно 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; 
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ОК 4 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5- использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 6 - работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 – брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий;  
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 244 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 162 часов; 

- самостоятельной работы студента 82 часов 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины история является частью 

образовательной программы начального профессионального  образования, при 

подготовке квалифицированных специалистов. Составлена на основе 

примерной программы учебной дисциплины история для специальностей 

начального профессионального образования (профильный уровень).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина история относится к общеобразовательному циклу 

основной профессиональной образовательной программы 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  

процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
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 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  186   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  62  час. 
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1. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины обществознание является частью 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. Составлена на 

основе примерной программы учебной дисциплины обществознание для 

специальностей начального профессионального образования (базовый 

уровень).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина обществознание относится к общеобразовательному 

циклу основной профессиональной образовательной программы 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» 

обучающийся должен: 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
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 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

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

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  114  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  38  часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности НПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика» обучающийся 

должен: 

знать/понимать: 

 функции денег,  

 банковскую систему,  

 причины различий в уровне оплаты труда,  

 основные виды налогов,  

 организационно-правовые формы предприятий,  

 виды ценных бумаг,  

 факторы экономического роста; 

 уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы 

заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные 

статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 

мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной 

торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни: 

 для получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 
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 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАВО» 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Право» - является частью 

основной профессиональной образовательной программы  ГБОУ СПО 

СТАПМ ИМ. Д.И. Козлова по профессии НПО «Станочник» 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: Общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы 

 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять полученные знания при работе с конкретными нор-

мативно-правовыми актами; 

 анализировать различные жизненные ситуации с точки 

зрения их соответствия нормам права.  

 распознавать случаи нарушения правовых норм и 

наступления юридической ответственности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина в РФ; 

 механизмы защиты прав и свобод человека в РФ;  

 

- В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК)  

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК  5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК  8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься  самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК  9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 42 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов; 

- самостоятельной работы студента 10 часов 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ХИМИЯ» 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО 

СТАПМ по профессии НПО151902.03 Станочник (металлообработка), 

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 входит в общеобразовательный 

цикл дисциплин, базовые. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- называть изученные вещества по  «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 

-определять: валентность, степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды водных 

растворов неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению  в 

периодической системе Д.И. Менделеева, общие химические свойства 

металлов, неметаллы, основных классов неорганических и органических 

соединений, строения и химические свойства изученных органических 

соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

органических и неорганических соединений; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников, использовать компьютерные 

технологии ля обработки передачи химической информации и её 

представления в различных формах; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

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

молекула, относительная атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объём, вещества молекулярного 
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и немолекулярного строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисления и 

восстановления, тепловой эффект, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

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

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

-важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, 

соляная, азотная и уксусные кислоты, щёлочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, пропан, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Вариативная часть – не предусмотрено 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Технологии формирования 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- 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 123 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 82 часа; 

- самостоятельной работы студента 41 час 
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. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

  

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

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  профессиям НПО:  

151902.03 Станочник (металлообработка)  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- выполнять индивидуально подробные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

       знать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 248  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  165  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   83 часа. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

« Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

 
1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины по профессии является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям НПО 

 (СТАНОЧНИК; ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ) 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» может быть использована профессиональной 

подготовке работников металлообрабатывающих профессий, 

информационных систем. 

   1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина общепрофессионального 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; 

-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: 
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-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; 

-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 106  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся: 70 часов; 

самостоятельной работы обучающихся: 35 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика и ИКТ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины информатика и ИКТ является частью 

общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Составлена 

на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по 

информатике и ИКТ (базовый уровень).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Информатика и ИКТ относится к циклу 

общеобразовательная подготовка. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 

и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 
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 методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  139 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

 обязательной аудиторной лабораторной работы обучающегося 50 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Физика» 
 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью 

общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Составлена 

на основе примерной программы учебной дисциплины «Физика» для 

профессий начального профессионального образования и специальностей 

среднего профессионального образования (технический профиль) 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Физика» является дисциплиной, закладывающей базу для последующего 

изучения специальных предметов. Физика - общая наука о природе, дающая 

диалектно- материалистическое понимание окружающего мира. Человек, 

получивший среднее профессиональное образование, должен знать основы 

современной физики, которая имеет не только важное общеобразовательное, 

мировоззренческое, но и прикладное значение. 

Учебная дисциплина «Физика» относится к циклу общеобразовательная 

подготовка. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твердых тел;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать  выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить  примеры,   показывающие, 

что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез 

и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить   примеры   практического   использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций;  
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 воспринимать  и  на  основе  полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности  

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения          окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, 

вещество, взаимодействие; 

 смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая  энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики; 

   вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 280 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 186 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 94 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Технические измерения» 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины по профессии является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии НПО 151902.03 СТАНОЧНИК (металлобработа) 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технические измерения» 

может быть использована профессиональной подготовке работников 

металлообрабатывающих профессий. 

   1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина общепрофессионального цикла 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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;                                                                                 

 -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;                                                                                         

-стандарты на материалы, и нормализованные детали и узлы;                                                                                           

-наименование и свойства комплектуемых материалов;                                                                         
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-устройство, назначение, правила настройки и регулирования измерительных 

инструментов и приборов;    

-методы и средства контроля  обработанных поверхностей     

 В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным 

управлением с использованием пульта управления. 
ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в 

процессе работы. 
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 

программным управлением и манипуляторов (роботов). 
ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей. 
 
ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, 

токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 
ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 
 ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 

 
      

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Техническая графика» 
 

 

1.1. Область применения рабочей  программы: 
Примерная программа учебной дисциплины по профессии является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии НПО 151902.03 СТАНОЧНИК 

(металлообработка) 
 

 

Примерная программа учебной дисциплины «Техническая графика» 

может быть использована в профессиональной подготовке работников 

металлообрабатывающих профессий. 

   1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина общепрофессионального цикла 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 
-составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и 
посадок; 
-пользоваться справочной литературой; 
-пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, 
схем; 
-выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 
чертежам и определять годность заданных действительных размеров; 
 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основы черчения и геометрии; 
-требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 
-правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 
-способы выполнения рабочих чертежей и эскизов; 

 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным 

управлением с использованием пульта управления. 
ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в 

процессе работы. 
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 

программным управлением и манипуляторов (роботов). 
ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей. 
 
ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, 

токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 
ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 
 ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 

 

 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 122 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы  материаловедения» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии НПО  151902.03 Станочник (металлообработка) 

. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области металлообработки.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной                            

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять механические испытания образцов материалов;  

- использовать физико-химические методы исследования металлов;  

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств металлов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;                                   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- правила применения охлаждающих  и смазывающих материалов; 

- основные сведения о металлах и сплавах; 

- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию. 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
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полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным 

управлением с использованием пульта управления. 
ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в 

процессе работы. 
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 

программным управлением и манипуляторов (роботов). 
ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей. 
 
ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, 

токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 
ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 
 ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  58 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И 

РАБОТ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ» 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  профессии  НПО 151902.03 Станочник (металлообработка) 

 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована  в 

профессиональной подготовке работников металлообрабатывающих 

профессий. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина общепрофессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- определять режим резания по  справочнику и паспорту станка; 

- рассчитывать режимы резания по формулам, находить по справочникам при 

разных видах обработки;  

- составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках; 

- оформлять техническую документацию; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; 

- правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

- общие сведения о проектировании технологических процессов изготовления 

деталей и режимов обработки; 

- принцип базирования; 

- порядок оформления технической документации; 

- основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин; 

- наименование, назначение и условия применения наиболее 

распространенных универсальных и специальных приспособлений; 

- устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки 

металлообрабатывающих станков различных типов; 
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- правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности 

станков токарной, фрезерной, расточной и шлифовальной группы; 

- назначение и правила применения режущего инструмента; 

- углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

- назначение и правила применения, правила термообработки режущего 

инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками 

твердых сплавов или керамическими, его основные углы и правила заточки и 

установки; 

- грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих 

цехах;  

- основные направления автоматизации производственных процессов. 

 

В результате освоения дисциплины выпускник или учащийся должен 

обладать следующими общими компетенциями: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результат своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения дисциплины выпускник или учащийся должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 
 

ПК.1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным 

управлением с использованием пульта управления. 

ПК.1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе 

работы. 

П.К.1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 

программным управлением и манипуляторов (роботов). 

П.К.1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей. 

 
П.К. 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, 

фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 
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П.К.2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

П.К.2.3. Проверять качество обработки деталей.   

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 «Безопасность жизнедеятельности» 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины по профессии является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии НПО СТАНОЧНИК 

 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» может быть использована профессиональной подготовке 

работников металлообрабатывающих профессий. 

   1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина общепрофессионального 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; 

-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; 
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-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; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 67 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся: 45 часов; 

самостоятельной работы обучающихся: 22 часа. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в профессию: общие компетенции профессионала» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных профес-

сиональных образовательных программ начального  профессионального 

образования в Самарской области по всем профессиям НПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП НПО (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 профессии, 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии, 

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

будущей профессией). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в профессию: общие компетенции профессионала» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных профес-

сиональных образовательных программ начального  профессионального 

образования в Самарской области по всем профессиям НПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП НПО (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 профессии, 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии, 

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

будущей профессией). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательства» 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования в Самарской области по профессии 

1507009.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП НПО 

(вариативная часть). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные фонды предприятия; 

- организационно-правовые формы предприятий; 

уметь: 

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

- обосновывать        конкурентные        преимущества        реализации 

бизнес-идеи; 

- обосновывать основные фонды предприятия; 

- обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- определять   потенциальную   возможность   получения   субсидий 

субъектами предпринимательства на территории Самарской области. 

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 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-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 24 часА, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессиональных модулей (далее - рабочая 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

(профессиям) 151902.03 Станочник (металлообработка) 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ.01 Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида 

и типа 

 

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.   

 

 

Рабочая программа профессионального  модуля может быть использована 

на курсах переподготовки по профессии Станочник (срок обучения 3-5 

месяцев), оператор станков с числовым программным управлением (срок 

обучения 5 месяцев). 
 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

ПМ.01 - иметь практический опыт обработки заготовок, деталей на 

универсальных токарных станках, (различного типа), фрезерных и 

сверлильных станках.  Токарной обработки, обдирке, сверлении отверстий под 

смазку, развертывание поверхностей. Фрезеровании и т.д. проверки качества 

обработки деталей 

уметь: 
- выполнять работы по обработке деталей на токарных, фрезерных и 

сверлильных 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; 

- нарезание резьбы диаметром свыше 2 мм. и до 24 мм; 

- нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 
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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; 

- выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации, требующих 

комбинированного крепления и точной выверки в различных плоскостях; 

- выполнять наладку обслуживаемых станков; 

- выполнять подналадку,  токарных, фрезерных станков. 

 

знать: 

- кинематические схемы обслуживаемых станков; 

- принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков; 

- правила заточки и установки резцов и сверл; 

- виды фрез, резцов и их основные углы; 

- виды шлифовальных кругов и условия их применения; 

- устройство, правила подналадки и проверки на точность сверлильных, 

токарных, фрезерных и шлифовальных станков различных типов; 

- элементы и виды резьб; 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: ПМ.01 Обработка деталей на 

металлорежущих станках различного вида и типа 

 
- учебной (УП 0.1) - 324 часа (9 недель) 

- нет 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессиональных модулей (далее - рабочая 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

(профессиям) 151902.03 Станочник (металлообработка) 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ.02 Геометрическое моделирование изделий в системе ADEM 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 2. 1 Основы работы на персональном компьютере; 

ПК 2.2  Конструирование простейших деталей, изделий в системе ADEM. 

 

 

Рабочая программа профессиональных  модулей может быть 

использована на курсах переподготовки по профессии, оператор станков с 

числовым программным управлением (срок обучения 5 месяцев). 
 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессиональных модулей 
С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессиональных модулей должен: 

ПМ.02 – иметь практический опыт работы на персональном компьютере: 

уметь: 

- 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. 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: ПМ.02 Геометрическое моделирование 

изделий в системе ADEM 

 
- учебная  практика – 36 часов/1 неделя 
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Результатом освоения профессионального модуля ПМ.02 является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) – 

Геометрическое моделирование изделий в системе ADEM 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Основы работы на персональном компьютере. 

 

ПК 2.2 Конструирование простейших деталей, изделий в системе 

ADEM. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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