
АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины  ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Предмет ОДБ.01 Русский язык входит в общеобразовательный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. Аннотация составлена на основании примерной 

программы учебного предмета «Русский язык» для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России протокол № 3 от 21 июля 2015 г.  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры;  

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  

• метапредметных:  

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;  

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного общения;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;  

• предметных:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  



 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка.  

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины  ОДБ.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

Предмет ОДБ.02 Литература входит в общеобразовательный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. Аннотация составлена на основании примерной 

программы учебного предмета «Литература» для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России протокол № 3 от 21 июля 2015 г.  

Требования к результатам освоения учебного предмета:  

Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру;  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

• метапредметных:  



 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

• предметных: 

  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины  ОДБ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Предмет ОДБ.03 Иностранный язык входит в общеобразовательный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. Аннотация составлена на основании 

примерной программы учебного предмета «Иностранный язык» для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России протокол № 3 от 

21 июля 2015 г.  

Требования к результатам освоения учебного предмета:  

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  



 сформированность ценностного отношения к языку как к культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

 сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур; умение проявлять 

толерантность к другому образу мысли, к иной позиции партнера по общению;  

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка;  

• метапредметных:  

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками;  

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  

• предметных:  

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире;  

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах с носителями языка;  

 сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

 

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОДБ.04 ИСТОРИЯ 

 

Предмет ОДБ.04 История входит в общеобразовательный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. Аннотация составлена на основании примерной 

программы учебного предмета «История» для профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования ФГАУ «ФИРО» 

Минобрнауки России протокол № 3 от 21 июля 2015 г.  

Требования к результатам освоения учебного предмета:  

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну);  



 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

• метапредметных:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;   

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• предметных:  

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире;  

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении;  владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;  

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОДБ.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 



Предмет ОДБ.05 Обществознание входит в общеобразовательный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. Аннотация составлена на основании примерной 

программы учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» для 

профессий начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России протокол № 3 от 

21 июля 2015 г.  

Требования к результатам освоения учебного предмета:  

Освоение содержания учебного предмета «Обществознание (включая экономику и 

право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна);  

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

12 творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

• метапредметных:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социальноправовой и экономической информации, критически оценивать  

 интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  



 умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания;  

• предметных:  

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений, 

процессов;  

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития;  

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства;   

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности;  

 сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом;  

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика);  

 способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.  

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах;  



 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

 сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 

в Российской Федерации;  

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

 сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения;  

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права;  

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;  

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации;  

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОДБ.06 ХИМИЯ 

 

Предмет ОДБ.06 Химия входит в общеобразовательный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. Аннотация составлена на основании примерной 

программы учебного предмета «Химия» для профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования ФГАУ «ФИРО» 

Минобрнауки России протокол № 3 от 21 июля 2015 г.  

Требования к результатам освоения учебного предмета:  

В результате освоения предмета обучающийся должен достичь следующих 

результатов:  

• личностных:  

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 

быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами;  

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 

в этом;  

 умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития выбранной 

профессиональной деятельности;  

• метапредметных:  

 использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  



 использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов 

профессиональной сфере;  

• предметных:   

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач;  

 сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям;  

 владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОДБ.07 БИОЛОГИЯ 

 

Предмет ОДБ.09 Биология входит в общеобразовательный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. Аннотация составлена на основании примерной 

программы учебного предмета «Биология» для профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования ФГАУ «ФИРО» 

Минобрнауки России протокол № 3 от 21 июля 2015 г.  

Требования к результатам освоения учебного предмета:  

В результате освоения предмета обучающийся должен достичь следующих 

результатов:  

• личностных:  

– сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 

картине мира;  

– понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека;  

– способность использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;  

– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 

в профессиональной сфере;  

– способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе;  

– готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

– обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  



– способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

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

наркомании); правил поведения в природной среде;  

– готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

• метапредметных:  

– осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

– повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации;  

– способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  

– способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 

системному анализу 15 глобальных экологических проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  

– умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

– способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности;  

– способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач;  

– способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

• предметных:  

– сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач;  

– владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой;  

– владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

– сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи;  

– сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОДБ.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 



Предмет ОДБ.08 Физическая культура входит в общеобразовательный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. Аннотация составлена на основании 

примерной программы учебного предмета «Физическая культура» для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России протокол № 3 от 

21 июля 2015 г.  

Требования к результатам освоения учебного предмета:  

Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

– сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

– потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

– приобретение личного опыта творческого использования 

профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;  

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике;  

– готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

– способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  

– готовность к служению Отечеству, его защите;  

• метапредметных:  

– способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

– готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  



– освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ;  

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников;  

– формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

• предметных:  

– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью;  

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

– владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

– владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОДБ.09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Предмет ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности входит в 

общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

Аннотация составлена на основании примерной программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования ФГАУ «ФИРО» 

Минобрнауки России протокол № 3 от 21 июля 2015 г.  

Требования к результатам освоения учебного предмета:  

В результате освоения предмета обучающийся должен достичь следующих 

результатов: 

• личностных:  

– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

внутренних угроз;  

– готовность к служению Отечеству, его защите;  

– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

– исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

– освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

• метапредметных:  



– овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека;  

– овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий;  

– развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

– формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников;  

– развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

– формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения. Возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;  

– развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях;  

– освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни – приобретение опыта 

локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации;  

– формирование установки на здоровый образ жизни;  

– развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки.  

• предметных:  

– сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной 

социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора;   

– получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

– сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;  



– сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

– освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

– освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

– развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

– формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;  

– развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

– получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;  

– освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе;  

– владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОДП.010 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Предмет ОДП.010 Информатика и ИКТ входит в общеобразовательный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. Аннотация составлена на основании 

примерной программы учебного предмета «Информатика и ИКТ» для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» 23 Минобрнауки России протокол № 3 

от 21 июля 2015 г.  

Требования к результатам освоения учебного предмета:  

В результате освоения предмета обучающийся должен достичь следующих 

результатов: 

 • личностных:  

– чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

– осознание своего места в информационном обществе;  

– готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

– умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации;  

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

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

коммуникаций;  



– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов;  

– умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту;  

– готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационнокоммуникационных компетенций;  

• метапредметных:  

– умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;  

– использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания – (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий;  

– использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

– использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

– умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах;  

– умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

– умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий;  

• предметных:  

– сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире;   

– владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

– владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

– владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации;  

– сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними;  

– владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 



 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОДП.011 МАТЕМАТИКА 

 

Программа входит в состав профильных дисциплин общеобразовательного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. Аннотация составлена на основании 

примерной программы учебной дисциплины «Математика» для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Учебная дисциплина «Математика» принадлежит к профильным дисциплинам  

общеобразовательного цикла ППССЗ.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом 

уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  



3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

4) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

5) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОДБ.012 ФИЗИКА 

 

Предмет ОДБ.12 Физика входит в общеобразовательный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. Аннотация составлена на основании примерной 

программы учебного предмета «Физика» для профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования ФГАУ «ФИРО» 

Минобрнауки России протокол № 3 от 21 июля 2015 г.  

Требования к результатам освоения учебного предмета: 

В результате освоения предмета обучающийся должен достичь следующих 

результатов:  

• личностных:  



– чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 

быту при обращении с приборами и устройствами;  

– готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

в этом;  

– умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

– умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 

для этого доступные источники информации;  

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач;  

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

• метапредметных:  

– использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности;  

– использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

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

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

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

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

– умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

– умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность;  

– умение анализировать и представлять информацию в различных видах; – умение 

публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;  

• предметных:  

– сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;   

– владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии символики;  

– владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

– умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

– сформированность умения решать физические задачи;  

– сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере для 

принятия практических решений в повседневной жизни;  

– сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 



 

Дисциплина «Основы философии» в учебном плане относится к обязательной 

части общего гуманитарного и социально-экономического цикла в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО технического профиля  15.02.08 Технология машиностроения 

программы подготовки специалистов среднего звена.     

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;   

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Содержание дисциплины: Основные направления философии. Положение 

философии в современном обществе. Философия как призвание и профессия. Категории 

бытия и небытия в истории философии. Жизненные корни и философский смысл 

проблемы бытия. Бытие и существование, единичное и множественное, целое и часть, 

порядок и хаос, закономерность и случайность, причинность и необходимость, 

содержание и форма, качество и количество, возможность и действительность.  Сознание 

в психологии и в философии. Рассудок и разум. Проблема истины в философии. Познание 

и язык. Коммуникация. Научное познание. Наука как форма культуры. Религия как 

феномен культуры. Знание и вера. Религия и мораль. Мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам. Православие. Религия и церковь. Идея человека. Возникновение 

человека. Основные антропологические константы. Труд, речь, сознание, общество. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Проблема 

духовного. Индивидуальное и социальное. Смысл жизни. Творчество. Труд, познание, 

игра. Алкоголь и наркотики. Язык и сознание. Слово и мысль. Основные направления 

научно-технического прогресса. Стратегические ориентации общественного развития и 

проблема духовного развития человека. Взаимодействие культур. История России: 

проблемы и перспективы.  

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Дисциплина «История» в учебном плане относится к обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО технического профиля  15.02.08  Технология машиностроения 

программы подготовки специалистов среднего звена.     

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться   в   современной   экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире;  

- выявлять   взаимосвязь   отечественных,   региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 



- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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: Внутренняя политика государственной власти в СССР к 

началу 1980-х гг. Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР.  

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 

1990-е гг. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. Планы НАТО в отношении России. Россия на 

постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной 

Осетией и пр. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, 

содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. Изменения в 

территориальном устройстве Российской Федерации. Расширение Евросоюза,  

формирование мирового  «рынка труда»,     глобальная программа НАТО и политические 

ориентиры России.  Формирование единого образовательного и культурного пространства 

в Европе и отдельных регионах мира. Проблема экспансии в Россию западной системы 

ценностей и формирование «массовой культуры». Тенденции сохранения национальных, 

религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в России.  Территориальная 

целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов - главное условие 

политического развития. Инновационная деятельность - приоритетное направление в 

науке и экономике. Сохранение традиционных нравственных ценностей и 

индивидуальных свобод человека - основа развития культуры в РФ.  

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО технического профиля  15.02.08 Технология машиностроения 

программы подготовки специалистов среднего звена.     

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

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

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Содержание дисциплины: Отдых, каникулы, отпуск. Туризм. Искусство, 

литература. Межличностные отношения. Карьера. Страноведение. Наука и технология. 

Образование в России и за рубежом.  Среднее профессиональное образование. Молодежь 

в современном мире. Изучение иностранных языков. Великие изобретатели мира. 



Техногенные катастрофы и природные катаклизмы. Конструирование машин. 

Современное машиностроение. Надежность – необходимое свойство любого механизма. 

Промышленное машиностроение и автоматизация. Материалы и технологии,  

используемые в машиностроении. Машины и их работа. Компьютер и человек.  

Современные технологии и человечество. Человек и социум. Медицина и человек. 

Международные организации. Поиск работы.   

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дисциплина «Физическая культура» в учебном плане относится к обязательной 

части общего гуманитарного и социально-экономического цикла  в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО технического профиля  15.02.08 Технология машиностроения 

программы подготовки специалистов среднего звена.     

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни.  

Содержание дисциплины: Научно-методические основы формирования физической 

культуры личности. Общекультурное и социальное значение физической культуры. 

Здоровый образ жизни.   Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности. Общая физическая подготовка. Легкая атлетика. Спортивные игры. 

Гимнастика. Лыжная подготовка. Плавание. Военно-прикладная физическая подготовка. 

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» в учебном плане относится к 

вариативной части общего гуманитарного и социально-экономического цикла  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО технического профиля  15.02.08 Технология 

машиностроения программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате изучения 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;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в т.ч. 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;  



- создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы 

нормированной и ненормированной речи, редактировать собственные тексты и тексты 

других авторов.  

В результате изучения 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.  

Содержание дисциплины: Язык и речь. Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов. Фонетика. Орфоэпические нормы: 

произносительные и нормы ударения. Лексика и фразеология. Словообразование. Части 

речи. Синтаксис. Нормы русского правописания. Русская орфография и пунктуация в 

аспекте речевой выразительности. Текст. Стили речи.   

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.07 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Дисциплина «Социальная психология»  относится к вариативной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО технического профиля 15.02.08 Технология машиностроения 

программы подготовки специалистов среднего звена.     

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выделять социально-психологическую проблематику в профессиональных 

ситуациях и процессах;  

- применять приёмы эффективного общения в профессиональной деятельности и в 

быту;  

- использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам;  

- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию;  

- различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

- формулировать на основе приобретенных знаний по социальной психологии 

собственные суждения по определенным проблемам.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

- социальную психологию личности;  

- содержание понятий социализации и развития личности, формирования и 

изменения социальных установок;  

- социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей;  

- содержание, функции, виды общения и его значение для людей;  

- типы социальных объединений и проблемы человеческих сообществ; 

- внутригрупповые и межгрупповые отношения, способы эффективного 

взаимодействия в группе;  

- сущностные свойства конфликта, его структуру, функции и динамику, причины 

возникновения, стратегии поведения и пути урегулирования конфликтных ситуаций. 



Содержание дисциплины: История становления и развития социальной 

психологии. Объект, предмет, задачи и методы социальной психологии. Содержание, 

функции и виды общения. Закономерности процесса общения, его  структура. 

Коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны общения. Психология 

воздействия в общении. Группа как социально-психологический феномен. Психология 

больших социальных групп и массовых социальных движений. Социальная психология 

малых групп. Лидерство и руководство в малых группах. Социально-психологический 

портрет личности. Социализация личности. Социальная психология семьи и семейного 

воспитания. Социальная психология конфликта. Социальная психология асоциального 

поведения. Методы активного социально-психологического обучения и развития.  

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

Дисциплина «Математика»  относится к обязательной части математического и 

общего естественнонаучного цикла  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

технического профиля 15.02.08 Технология машиностроения программы подготовки 

специалистов среднего звена.     

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать сложные функции и строить их графики;  

- выполнять действия над комплексными числами;  

- вычислять значения геометрических величин;  

- производить операции над матрицами и определителями;  

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики;  

- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений;  

- решать системы линейных уравнений различными методами.  

В результате изучения дисциплины 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: Элементы математического анализа, элементы линейной 

алгебры, основы теории вероятностей и математической статистики, основы теории 

комплексных чисел.  

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 

Дисциплина «Информатика» относится к обязательной части математического и 

общего естественнонаучного цикла  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

технического профиля 15.02.08 Технология машиностроения программы подготовки 

специалистов среднего звена.        

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен 

уметь:   

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией;  



- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;  

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств 

и вычислительной техники;  

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;  

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;  

- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации;   

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации;  

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

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

информации;  

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем;  

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность.  

Содержание дисциплины: Автоматизированная обработка информации: основные 

понятия и технология. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных 

систем, их программное обеспечение. Прикладные программные средства.  

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОПД. 01  ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА  
 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального   цикла   в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

технического профиля 15.02.08 Технология машиностроения программы подготовки 

специалистов среднего звена.     

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике;  

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной графике;  

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;  

- читать чертежи и схемы;  

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

 - законы, методы и приемы проекционного черчения;  

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей;  

- способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем;  

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и  

Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем.  



Содержание дисциплины: Плоскость.  Способы преобразование проекций. 

Аксонометрические проекции. Поверхности и тела.  Сечение геометрических тел 

плоскостями. Проекции моделей. Техническое рисование и элементы технического 

конструирования. Плоские фигуры и геометрические тела. Машиностроительное 

черчение. Правила разработки и оформления конструкторской документации. 

Изображения – виды, разрезы, сечения. Разъёмные и неразъёмные соединения деталей. 

Эскизы деталей  и рабочие чертежи. Геометрическое черчение. Основные сведения по 

оформлению чертежей. Геометрические построения. Правила вычерчивания контуров 

технических деталей. Проекционное черчение. Метод проекций. Зубчатые передачи. 

Чертёж общего вида и сборочный чертеж. Чтение и деталирование чертежей. Чертежи и 

схемы по специальности. Схемы кинематические.  

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОПД.02 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального   цикла   в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

технического профиля 15.02.08 Технология машиностроения программы подготовки 

специалистов среднего звена.         

В результате изучения учебной дисциплины «Компьютерная графика» 

обучающийся должен уметь:  

- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:   

- основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере.  

Содержание дисциплины: Введение в компьютерную графику. Растровая графика. 

Векторная графика. Трёхмерное моделирование.  

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОПД.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Дисциплина «Техническая механика» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального   цикла   в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

технического профиля 15.02.08 Технология машиностроения программы подготовки 

специалистов среднего звена.     

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц;  

- читать кинематические схемы;  

- определять напряжения в конструкционных элементах.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:   

- основы технической механики;   

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;   

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации;  

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

  

Содержание дисциплины:  Основные понятия и аксиомы статики.  Основные 

понятия кинематики. Динамика. Общие теоремы динамики. Сопротивление материалов. 

Сопротивление усталости. Прочность при динамических нагрузках. Основы 

проектирования деталей и сборочных единиц. Основы конструирования. Соединения 



деталей. Детали машин. Разъемные и неразъемные соединения. Передачи вращательного  

движения. Валы и оси, опоры. Муфты. 

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОПД.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Материаловедение» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального   цикла   в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

технического профиля 15.02.08 Технология машиностроения программы подготовки 

специалистов среднего звена.     

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материал 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 изучения 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. 

Содержание дисциплины:   Физико-химические закономерности формирования 

структуры материалов. Строение и свойства материалов. Материалы, применяемые в 

машино- и приборостроении. Материалы с особыми физическими свойствами. 

Конструкционные материалы Инструментальные материалы. Порошковые и 

композиционные материалы. Основные способы обработки. Классификация и маркировка 

основных материалов.  Методы защиты от коррозии.  

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОПД.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального   цикла   в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО технического профиля 15.02.08 Технология 

машиностроения программы подготовки специалистов среднего звена.    

В результате изучения 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 изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

- документацию систем качества;  

- единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;  



- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

основы повышения качества продукции.  

Содержание дисциплины: Стандартизация. Цели и задачи стандартизации. Методы 

и формы стандартизации. Нормативные документы по стандартизации в РФ. 

Международная стандартизация. Правовые основы, задачи и организация 

государственного надзора в области стандартизации. Сертификация. Цели и объекты 

сертификации. Органы сертификации. Системы сертификации. Аккредитация 

испытательных лабораторий.  

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОПД.06 ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И 

ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Дисциплина «Процессы формообразования и инструменты» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального   цикла   в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО технического профиля 15.02.08 Технология 

машиностроения программы подготовки специалистов среднего звена.     

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- пользоваться нормативно-справочной документацией по выбору лезвийного 

инструмента, режимов резания в зависимости от конкретных условий обработки;  

- выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от конкретных 

условий обработки;   

- производить расчет режимов резания при различных видах обработки. 

В результате изучения 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: Горячая обработка материалов. Литейное производство. 

Обработка материалов давлением.  Обработка материалов резанием. Основы обработки 

материалов резанием. Точение. Строгание и долбление. Обработка материалов 

сверлением, зенкерованием и развертыванием. Фрезерование. Резьбонарезание. 

Зубонарезание. Протягивание. Шлифование. Отделочные виды обработки.  Обработка 

материалов методами пластического деформирования. Электрофизические и 

электрохимические методы размерной обработки.  

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОПД.07 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Дисциплина «Технологическое оборудование» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального   цикла   в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО технического профиля 15.02.08 Технология 

машиностроения программы подготовки специалистов среднего звена.     

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- читать кинематические схемы;  

- осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для 

выполнения технологического процесса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

- классификацию и обозначения металлорежущих станков; 



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

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

управлением (ЧПУ);  

- назначение, область применения, устройство, технологические возможности 

роботехнических комплексов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), гибких 

производственных систем (ГПС). 

Содержание дисциплины: Общие сведения о металлообрабатывающих станках. 

Классификация металлообрабатывающих станков. Цикловое программное управление 

станками. Числовое программное управление для автоматизированного оборудования. 

Техникоэкономические показатели технологического оборудования. Типовые механизмы 

металлообрабатывающих станков. Базовые детали станков. Передачи, применяемые в 

станках. Муфты и тормозные устройства. Реверсивные механизмы. Коробки скоростей. 

Коробки передач.  Металлообрабатывающие станки: назначение, кинематика, устройство, 

наладка.  Станки токарной группы. Станки сверлильно-расточной группы. Фрезерные 

станки. Резьбообрабатывающие станки. Станки строгально-протяжной группы. 

Шлифовальные станки. Зубообрабатывающие станки. Многоцелевые станки. 

Автоматизированное производство. Автоматические линии станков. Гибкие 

производственные модули (ГПМ) и роботизированные технологические комплексы (РТК). 

Гибкие производственные системы (ГПС) и гибкие автоматизированные участки (ГАУ) 

Подготовка металлообрабатывающих станков к эксплуатации.  

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОПД.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Дисциплина «Технология машиностроения» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального   цикла   в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

технического профиля 15.02.08 Технология машиностроения программы подготовки 

специалистов среднего звена.      

В результате изучения 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 изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

- способы обеспечения заданной точности изготовления деталей;  

- технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин.  

Содержание дисциплины: Основы технологии машиностроения. 

Производственный и технологический процессы машиностроительного завода. Точность 

механической обработки деталей. Качество поверхностей деталей машин. Выбор баз при 

обработке заготовок. Способы получения заготовок.  Припуски на механическую 

обработку.  Технологичность конструкции машин Принципы проектирования, правила 

разработки технологических процессов обработки деталей. Технологическая 

документация. Контроль качества деталей. Основы технического нормирования. 

Классификация затрат рабочего времени. Методы нормирования трудовых процессов. 

Методика расчета основного времени. Методы обработки основных поверхностей 

типовых деталей. Обработка наружных поверхностей тел вращения (валов). Обработка 

резьбовых поверхностей. Обработка шлицевых поверхностей.  Обработка плоских 

поверхностей и пазов. Обработка фасонных поверхностей.  Обработка корпусных деталей. 

Особые методы обработки деталей.  Обработка деталей из жаростойких сплавов и 

термостойких пластмасс. Обработка отверстий. Обработка зубьев зубчатых колес. 

Программирование обработки деталей на станках разных групп. Технология обработки 

деталей на автоматических линиях.  Технологические процессы изготовления деталей в 



условиях гибкой производственной системы и на роторных автоматических линиях. 

Системы автоматизированного проектирования технологических процессов. Технология 

сборки машин. Проектирование технологического процесса сборки. Сборка типовых 

сборочных единиц.  

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОПД.09 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА 

 

 Дисциплина «Технологическая оснастка» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального   цикла   в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

технического профиля 15.02.08 Технология машиностроения программы подготовки 

специалистов среднего звена.   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения 

требуемой точности обработки;  

- составлять технические задания на проектирование технологической оснастки.  

В результате изучения 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:  Станочные приспособления. Общие сведения о 

приспособлениях. Базирование заготовок. Установочные элементы в приспособлениях. 

Зажимные механизмы. Направляющие и настроечные элементы приспособлений. 

Механизированные приводы приспособлений. Делительные и поворотные устройства. 

Корпуса приспособлений. Конструкция станочных приспособлений. Приспособления для 

металлорежущих станков. Вспомогательные инструменты для металлообрабатывающих 

станков.  

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОПД.10 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Дисциплина «Программирование для автоматизированного оборудования» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального   цикла   в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО технического профиля 15.02.08 Технология 

машиностроения программы подготовки специалистов среднего звена.      

В результате изучения 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 изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

- методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых 

деталей в автоматизированном производстве. 

Содержание дисциплины:  Подготовка к разработке управляющей программы 

(УП). Этапы подготовки УП.  Технологическая документация.  Система координат детали, 

станка, инструмента.  Расчет элементов контура детали.  Расчет  элементов траектории  

инструмента.  Структура УП и ее формат.  Запись, контроль и редактирование УП.  

Программирование обработки деталей  на  металлорежущих станках  с ЧПУ.  



Программирование обработки деталей на сверлильных станках с ЧПУ. Программирование 

обработки деталей на токарных станках с ЧПУ. Программирование  обработки деталей на 

фрезерных станках с ЧПУ. Программирование для промышленных роботов (ПР) и 

роботизированных технологических    комплексов (РТК). Система  автоматизированного  

программирования (САП).  Основные    принципы    автоматизации процесса подготовки 

УП.  САП, структура, классификация.  Обзор   отечественных   и   зарубежных САП. САП 

для станков с ЧПУ.  Автоматизированное рабочее место.  

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОПД.11 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального   цикла   в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО технического профиля 15.02.08 Технология 

машиностроения программы подготовки специалистов среднего звена.      

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством 

CAD и CAM систем;  

- проектировать технологические процессы с использованием баз данных типовых 

технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом 

режимах;  

- создавать трехмерные модели на основе чертежа.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

функционирования;  

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

проекциям;  

- способы создания и визуализации анимированных сцен.  

Содержание дисциплины:  Конструкторская подготовка производства. Классы и 

виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы функционирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Основные направления автоматизации инженерно-

графических работ. Геометрическое моделирование в CAD/CAM системе. Геометрические 

построения. Редактирование объектов на чертеже. Проектирование технологических 

процессов механообработки деталей. Подготовка технологической документации.  

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОПД.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дисциплина «Основы экономики организации и правового обеспечения 

профессиональной деятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального   цикла   в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля 15.02.08 Технология машиностроения программы подготовки специалистов 

среднего звена.      

В результате изучения 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 изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования;  

- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации;  

- методику разработки бизнес-плана;  

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

современных условиях;  

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения;  

- основы организации работы коллектива исполнителей;   

- основы планирования, финансирования и кредитования организации;  

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

- производственную и организационную структуру организации;  

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности;  

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины:  Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка. 

Организационно- правовые формы организаций. Материально-техническая база 

организации (предприятия). Основной и оборотный капитал. Кадры и производительность 

труда. Формы и система оплаты труда. Планирование деятельности организации. 

Экономические показатели деятельности организации (предприятия). Издержки 

обращения. Ценообразование. Доходы, прибыль и рентабельность. Финансы торговой 

организации (предприятия). Конституция РФ – основной закон государства, 

конституционные основы правового статуса личности, правовое регулирование 

экономических отношений, правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности, договорное право экономические споры, трудовое право как отрасль права, 

правовое регулирование трудоустройства и занятости, трудовой договор, рабочее время и 

время отдыха, заработная плата, трудовая дисциплина, материальная ответственность 

сторон трудового договора, трудовые споры, административные правонарушения, 

административная ответственность. 

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОПД.13 ОХРАНА ТРУДА 

 

Дисциплина «Охрана труда» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального   цикла   в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля 15.02.08 Технология машиностроения программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- Применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  

- Использовать экобиозащитную и противопожарную технику.  



- Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.  

- Проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности.  

- Соблюдать  требования по безопасному ведению технологического процесса.  

- Проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей 

среды.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

- Действие токсичных веществ на организм человека 

- Меры предупреждения пожаров и взрывов.  

- Категорирование производств по взрыво- и пожароопасности.  

- Основные причины возникновения пожаров и взрывов.  

- Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации.  

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

пожарной защиты.  

- Правила безопасной эксплуатации механического оборудования.  

- Профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной санитарии.  

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты.  

- Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях.  

- Систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду. 

- Средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов.  

Содержание дисциплины:  Воздействие негативных факторов на человека. 

Идентификация травмирующих и вредных факторов. Методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и технологических процессов. Экобиозащитная техника. 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации (на 

предприятии). Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности.  

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе дисциплины ОПД.14 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального   цикла   в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО технического профиля 15.02.08 Технология 

машиностроения программы подготовки специалистов среднего звена.   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;   

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  



- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;   

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание дисциплины:  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; Основы военной службы. 

Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Основы военно-

патриотического воспитания. Основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. порядок и 

правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе профессиональных модулей ПМ.01  РАЗРАБОТКА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 

Профессиональный модуль является обязательной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена   в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

технического профиля 15.02.01 Технология машиностроения  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин и соответствующих профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК).   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля:          

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.        

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. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 7. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 - использования конструкторской документации  для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей;  

- выбора методов получения заготовок и схем их базирования;  

- составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования 

технологических операций;  

- разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей 

на металлообрабатывающем оборудовании;  

- разработки конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов с использованием пакетов прикладных программ;  

уметь:  

- читать чертежи;  

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее 

служебного назначения;  

- определять тип производства;  

- проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали;  

-определять виды и способы получения заготовок;  

- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;  

- рассчитывать коэффициент использования материала;  

- анализировать и выбирать схемы базирования;  

- выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;  

- составлять технологический маршрут изготовления детали;  

- проектировать технологические операции;  

- разрабатывать технологический процесс изготовления детали;  

- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент;  

- рассчитывать режимы резания по нормативам;  

- рассчитывать штучное время;  

- оформлять технологическую документацию;  



- составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании;  

- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов;  

знать:   

- служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;  

- показатели качества деталей машин;  

- правила отработки конструкции детали на технологичность;  

- физико-механические свойства конструкционных и инструментальных 

материалов;  

- методику проектирования технологического процесса изготовления детали;  

- типовые технологические процессы изготовления деталей машин;  

- виды деталей и их поверхности;  

- классификацию баз;  

- виды заготовок и схемы их базирования;  

- условия выбора заготовок и способы их получения;  

- способы и погрешности базирования заготовок;  

- правила выбора технологических баз;  

- виды обработки резания;  

- виды режущих инструментов;  

- элементы технологической операции;  

- технологические возможности металлорежущих станков;  

- назначение станочных приспособлений;  

- методику расчета режимов резания;  

- структуру штучного времени;  

- назначение и виды технологических документов;  

- требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации;  

- методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых 

деталей на автоматизированном оборудовании;  

- состав, функции и возможности использования информационных технологий в 

машиностроении.  

Разделы профессионального модуля:  

1. Междисциплинарный курс МДК 01.01. Технологические процессы изготовления 

деталей машин. 

Содержание дисциплины: Технологичность конструкции изделия. Отработка 

конструкции изделия на технологичность. Показатели технологичности и их определение. 

Базирование. Базы в машиностроении. Способы базирования заготовок в приспособлении. 

Правило шести точек. Схемы базирования. Количество баз, необходимых для 

базирования. Выбор баз. Погрешности, связанные с выбором баз. Основы проектирования 

технологических процессов механической обработки.  Основные понятия и положения. 

Формы организации технологических процессов и их разработка. Технологическая 

документация. Основные этапы проектирования технологических процессов 

механической обработки. Анализ исходных данных. Выбор типа производства. Выбор 

заготовок. Выбор технологических баз. Установление маршрута обработки отдельных 

поверхностей. Проектирование технологического маршрута изготовления детали с 

выбором типа оборудования. Расчет припусков и исходных размеров заготовки. 

Построение операций, Расчет режимов резания. Техническое нормирование операций. 

Технология изготовления типовых деталей. Технология производства валов, шестерен, 

дисков, фланцев. Выбор заготовки в зависимости от типа производства.  

  

2. Междисциплинарный курс МДК 01.02. Системы автоматизированного   

проектирования и программирования в машиностроении. 



Содержание дисциплины: Основные принципы автоматизации процесса 

подготовки УП  Сущность автоматизированной подготовки УП. Уровни автоматизации 

программирования. САП, структура, классификация. Классификация САП. Структура 

САП. Языки САП  Входной язык САП. Промежуточный язык «Процессор-

постпроцессор» Отечественные и зарубежные системы автоматизации программирования, 

CAD/САМ системы  Отечественные и зарубежные САП. Системы CAD/CAM, CAE. 

Система автоматизации программирования СПД ЧПУ. Рабочие инструкции. 

Арифметические инструкции. Геометрические инструкции. Инструкции движения. 

Инструкции обработки. Особые инструкции. Подпрограммы Автоматизированное рабочее 

место технолога-программиста  Характер подготовки и контроля УП для станков с ЧПУ. 

Технические средства подготовки УП. Автоматические системы подготовки УП. 

Универсальная автоматизированная система подготовки УП для станков с ЧПУ Характер 

подготовки и контроля УП для станков с ЧПУ. Технические средства подготовки УП. 

Автоматические системы подготовки УП. Универсальная автоматизированная система 

подготовки УП для станков с ЧПУ. Языки для управления цикловыми ПР. Язык 

программирования роботов VAL. Язык ЯПТ. Языки программирования 

электроавтоматики.  

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе профессиональных модулей ПМ 02. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

Профессиональный модуль является обязательной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена   в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

технического профиля 15.02.01 Технология машиностроения  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения и соответствующих профессиональных (ПК) и 

общих компетенций (ОК).  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля:          

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения.  

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.         

Общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 6. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- участия в планировании и организации работы структурного подразделения;  

- участия в руководстве работой структурного подразделения;   

- участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; уметь:  

- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда;  

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

основного и вспомогательного оборудования;  

- принимать и реализовывать управленческие решения;  

- мотивировать работников на решение производственных задач;  

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;  

знать:   

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

- принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов;  

- принципы делового общения в коллективе.  

Разделы профессионального модуля: 

1. Междисциплинарный курс МДК 02.01. Планирование и организация работы 

структурного подразделения   

Содержание дисциплины: Организация производственного и технологического 

процесса. Особенности управления структурными подразделениями 

машиностроительного предприятия. Техническая документация. Организация и 

планирование работ. Нормирование труда на предприятии. Классификация затрат 

рабочего времени. Организация и оплата труда на предприятии. Системы и формы оплаты 

труда. Основные показатели деятельности предприятия. Затраты на производство 

продукции, их виды и классификация. Себестоимость продукции и ее экономическая 

сущность. Прибыль, рентабельность работы.  

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе профессиональных модулей  ПМ.03 УЧАСТИЕ ВО ВНЕДРЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

Профессиональный модуль является обязательной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена   в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

технического профиля 15.02.01 Технология машиностроения  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля и 

соответствующих профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля:          

ПК 3.1. Участвовать в  реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей.  

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации.          

Общие компетенции, включающие в себя способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 6. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 9. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   

- участия в реализации технологического процесса по изготовлению деталей;  

- проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической 

документации;   

уметь:  

- проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента требованиям технологической документации;  

- устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента;  

- определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров  заготовки 

требованиям технологической документации;  

- выбирать средства измерения;  

- определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости  

поверхностей деталей;  

- анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и неисправимый;  

- рассчитывать нормы времени;  

знать:   

- основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента;  

- основные признаки объектов контроля технологической дисциплины;  

 - основные методы контроля качества детали;  

- виды брака и способы его предупреждения;  

- структуру технически обоснованной нормы времени;  

- основные признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим 

эффективное использование оборудования.  

Разделы профессионального модуля: 

1. Междисциплинарный курс МДК.03.01 РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ. 

Содержание дисциплины: Основные принципы наладки оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента. Проектирование технологической оснастки 

различных видов и назначения. Расчет эффективности применения технологической 



оснастки. Установка заготовок в приспособлениях, их базирования и закрепления. Расчет 

зажимных элементов приспособлений. Расчет  погрешности базирования, усилий зажима 

заготовки в приспособлении.  

2. Междисциплинарный курс МДК.03.02 КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ 

КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

Содержание дисциплины: Обеспечение качества изделия. Понятие о погрешностях 

изготовления и измерения деталей. Виды и причины возникновения. Виды соединения 

деталей. Обеспечение точности обработки.  Допуски и посадки гладких элементов 

деталей.  Точность формы и расположения поверхностей. Шероховатость поверхности. 

Нормирование и измерение. Основы технических измерений. Измерение и контроль 

размеров и форм деталей.  Средства измерений. Выбор средств измерений. Допуски, 

посадки и средства измерения соединений. Обеспечение точности обработки при 

внедрении технологических процессов изготовления деталей машин.  

 

 

АННОТАЦИИ 

к рабочей программе профессиональных модулей  ПМ.04  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ  (ТОКАРЬ) 

 

Профессиональный модуль является вариативной  частью программы подготовки 

специалистов среднего звена   в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

технического профиля 15.02.01 Технология машиностроения  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностях служащих: и соответствующих профессиональных (ПК) 

и общих компетенций (ОК).  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля:          

ПК 1. Выполнять  работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии;  

ПК 2. Проверять качество выполненных работ.        

Общие компетенции, включающие в себя способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  

деятельности.  



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

профессиональных знаний (для юношей). 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- обработки деталей на универсальных токарных, сверлильных, фрезерных станках;   

- обработки деталей на металлорежущих станках с программным управлением;   

- токарной обработки  и токарно-сборочных работ;  

- контроля качества выполненных работ.  

уметь:  

- выполнять работы по обработке деталей на токарных, сверлильных, фрезерных 

станках с применением охлаждающей жидкости,  с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений и соблюдением последовательности обработки и 

режимов резания в соответствии с технологической картой;  

- выполнять токарные и токарно-сборочные работы;  

- контролировать качество обработанных деталей.  

знать:  

- основные методы, технологическую последовательность обработки деталей  на 

металлорежущих станках;  

- основные методы, технологическую последовательность и особенности токарной 

обработки;   

- основные свойства обрабатываемых материалов;  

- классификацию металлорежущих станков, схемы устройств и принципы работы 

металлорежущих станков;   

- назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов и приборов;   

- основные виды и типы режущих инструментов, инструментальные материалы, 

правила выбора и применения инструментов;  

- требования к качеству обработки деталей;  

- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости;   

- правила  электро- и пожарной безопасности;  

- правила техники безопасности при работе на металлорежущих станках и 

токарных работах. 

 

 

 


