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Аннотации к программам подготовки специалистов среднего звена по специальности
15.02.08 Технология машиностроения

Аннотация
к программе дисциплины ОУД.01 Русский язык

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
специальности 15.02.08. Технология машиностроения

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

в обязательную часть циклов ОПОП Общеобразовательные учебные
дисциплины базовые

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Реализация программы учебного предмета «Русский язык» в структуре ООП СПО направлена

на достижение цели по:
освоению образовательных результатов ФГОС СОО: личностные (ЛР), метапредметные (МР),

предметные базового уровня (ПРб), подготовке обучающихся к освоению общих и профессиональных
компетенций (далее – ОК, ПК) в соответствии с ФГОС СПО по 15.02.08. Технология машиностроения.

В соответствии с ПООП СОО содержание программы направлено на достижение следующих
задач:

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка
как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего
образования.

В процессе освоения предмета «Русский язык» у обучающихся целенаправленно формируются
универсальные учебные действия (далее – УУД), включая формирование компетенций в области
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учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые в свою очередь обеспечивают
преемственность формирования общих компетенций ФГОС СПО.

Формирование УУД ориентировано на профессиональное самоопределение обучающихся,
развитие базовых управленческих умений по планированию и проектированию своего
профессионального будущего.

1.3.Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Русский язык» изучается на базовом уровне.
Предмет «Русский язык» имеет междисциплинарную связь с предметами общеобразовательного и
дисциплинами общепрофессионального цикла Литература, Иностранный язык, История, Психология
общения и профессиональным модулем (далее – ПМ) ПМ 02 Участие в организации
производственной деятельности структурного подразделения

Предмет «Русский язык» имеет междисциплинарную связь с учебной дисциплиной «Общие
компетенции профессионала» общепрофессионального цикла в части развития читательской
грамотности, а также формирования общих компетенций в сфере работы с информацией,
самоорганизации и самоуправления, коммуникации.

Содержание предмета направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО.

В профильную составляющую по предмету входит профессионально ориентированное
содержание, необходимое для формирования у обучающихся общих и профессиональных
компетенций.

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении
учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника соблюдать
культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме.

В программе по предмету «Русский язык», реализуемой при подготовке обучающихся по
специальностям, профильно-ориентированное содержание находит отражение в темах:

- Значение русского языка при освоении профессий и специальностей СПО.
- Лингвостилистический анализ текстов профессиональной направленности
- Выявление закономерностей функционирования фонетической системы языка в образцах

устной и письменной речи профессиональной направленности.
- Наблюдение над функционированием правил орфографии в образцах письменных текстов

профессиональной направленности.
- Профессионализмы. Терминологическая лексика специальностей технологического профиля
- Лексический и фразеологический анализ терминов, профессионализмов и фразеологизмов

профессий и специальностей гуманитарного профиля СПО. Наблюдение над функционированием
лексических единиц в речи. Выработка навыков составления текстов (устных и письменных) с
лексемами профессиональной сферы употребления. Составление связного высказывания на
профессиональную тему.

- Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ профессиональной лексики и
терминов специальностей СПО гуманитарного профиля.

- Исследование грамматических категорий частей речи и грамматического значения слов в
текстах документации профессий технологического профиля

- Распределение терминов специальностей гуманитарного профиля СПО по
словообразовательным гнездам, восстановление словообразовательной цепочки. Выработка навыка
образования слов с помощью словообразовательных моделей и способов словообразования.

- Составление текстов профессиональной направленности с использованием нужных
словоформ, наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах
письменных текстов документации специальностей гуманитарного профиля.

- Исследование текстов профессиональной направленности на выявление существенных
признаков синтаксических понятий и синтаксических единиц Составление связного высказывания с
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использованием предложений определенной структуры на профессиональные темы специальностей
гуманитарного профиля специальностей СПО.

1.4. Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины :
В рамках программы учебного предмета Русский язык обучающимися осваиваются личностные,

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР):

I.4.1. Планируемые личностные результаты освоения программы (ЛР УД) включают:
ЛР 01 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

ЛР 04 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;

ЛР 06 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям;

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;

ЛР 09 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;

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем

1.4.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы:
МР 01Умение 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;

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

МР 03 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;

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов,
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

МР 05 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;

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
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МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;

МР 09 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.

1.4.3. Планируемые предметные результаты освоения программы:
ПРб 01. Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение

знаний о них в речевой практике;
ПРб 02. Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной

речью;
ПРб 03. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,

основной и второстепенной информации;
ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,

рефератов, сочинений различных жанров;
ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;
ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях

русского языка;
ПРб 07. Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
ПРб 08. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
ПРб 09. Овладение 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;

ПРб 10. Сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы. 

В процессе освоения предмета «Русский язык» у обучающихся целенаправленно формируются
универсальные учебные действия, включая формирование компетенций обучающихся в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые в свою очередь обеспечивают
преемственность формирования общих компетенций ФГОС СПО.

Виды универсальных учебных
действий

ФГОС СОО

Коды
ОК

Наименование ОК (в соответствии с ФГОС
СПО по 44.02.01.Дошкольное образование

Познавательные универсальные
учебные действия (формирование
собственной образовательной стратегии,
сознательное формирование
образовательного запроса)

ОК 01

ОК 03

Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

Коммуникативные универсальные
учебные действия (коллективная и
индивидуальная деятельность для
решения учебных, познавательных,
исследовательских, проектных,
профессиональных задач)

ОК 06

ОК 07

ОК 05

Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат выполнения
заданий.
Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.

Регулятивные универсальные учебные
действия (целеполагание, планирование,

ОК 02 Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
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руководство, контроль, коррекция,
построение индивидуальной
образовательной траектории) ОК 04

ОК 08

ОК 09

профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности.

1.4.4. Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания
ЛР 01 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 02 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций

ЛР 03 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 04 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 05 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.

ЛР 06 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 07 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 08 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению,
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства.

ЛР 09 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том
числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической
культуры.

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий
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профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый,
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы,
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности,
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение.

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного
образования,

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с
целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный
и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом,
обществом и государством
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 68
Вид учебной работы Объем в часах
Объем образовательной программы учебного предмета 68
Основное содержание 64
в т. ч.:
теоретическое обучение 64
лабораторные/практические занятия
Консультации
Профессионально ориентированное содержание 14
Промежуточная аттестация в форме (экзамен)

Составитель: Никифорова М.М.., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОУД.02 Литература

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08. Технология машиностроения
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
специальности 15.02.08. очной (заочной) форм(ы) обучения.

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

в обязательную часть циклов ОПОП Общеобразовательные учебные
дисциплины базовые

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Реализация программы учебного предмета «Литература» в структуре ООП СПО направлена на

достижение цели по:
освоению образовательных результатов ФГОС СОО: личностные (ЛР), метапредметные (МР),

предметные базового уровня (ПРб), подготовке обучающихся к освоению общих и профессиональных
компетенций (далее – ОК, ПК) в соответствии с ФГОС СПО по 15.02.08. Технология машиностроения

В соответствии с ПООП СОО содержание программы направлено на достижение следующих
задач:

получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и мировой
литературы;

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и
осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;

овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные
темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные
решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие
текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);

формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные
произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;

формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы,
рецензии, аннотации и др.);

овладение умением определять стратегию своего чтения;
овладение умением делать читательский выбор;
формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности

ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;
овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные

и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);
знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным

литературным процессом;
знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология,

психология, социология и др.).
В процессе освоения предмета «Литература» у обучающихся целенаправленно формируются

универсальные учебные действия (далее – УУД), включая формирование компетенций в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые в свою очередь обеспечивают
преемственность формирования общих компетенций ФГОС СПО.

Формирование УУД ориентировано на профессиональное самоопределение обучающихся,
развитие базовых управленческих умений по планированию и проектированию своего
профессионального будущего.

1.3.Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Литература» изучается на базовом уровне.
Предмет «Литература» имеет междисциплинарную связь с предметами общеобразовательного и
дисциплинами общепрофессионального цикла Русский язык, История, Иностранный язык, Психология
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общения и профессиональным модулем (далее – ПМ) ПМ 02 Участие в организации производственной
деятельности структурного подразделения
Предмет «Литература» имеет междисциплинарную связь с учебной дисциплиной «Общие
компетенции профессионала» общепрофессионального цикла в части развития читательской
грамотности, а также формирования общих компетенций в сфере работы с информацией,
самоорганизации и самоуправления, коммуникации.

Содержание предмета направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО.

В профильную составляющую по предмету входит профессионально ориентированное
содержание, необходимое для формирования у обучающихся общих и профессиональных
компетенций.

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении
учебного предмета «Литература» особое внимание уделяется формированию культуры читательского
восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках
анализа и интерпретации литературных текстов.

В программе по предмету «Литература», реализуемой при подготовке обучающихся по
специальности, профильно-ориентированное содержание находит отражение в темах:

- Значение литературы при освоении профессий и специальностей СПО технологического
профиля,

- Работа с источниками информации (дополнительная литература, словари, энциклопедии,
тексты художественной литературы, электронные источники),

- Анализ историко- и теоретико-литературного контекста художественного произведения и
применение его результатов для решения профессиональных задач профессий и специальностей
технологического профиля,

- Выявление в художественных текстах изобразительно-выразительных средств языка и
применение понимания образной системы для решения профессиональных задач специальностей
технологического профиля,

- Реализация представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох,
литературных направлениях, индивидуальном авторском стиле в решении профессиональных задачах
специальностей технологического профиля,

- Навыки анализа текста художественного произведения и их применение в профессии
технологического профиля,

- Закрепление знаний содержания произведений русской и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой культуры и их применение в профессии,

- Выявление тем, проблем художественного произведения и составление аргументированных
развернутых устных и письменных высказываний, в том числе и профессиональной направленности,

- Навык интерпретации художественного произведения, осмысление поднятых в нем
нравственных проблем и его применение в профессии. Написание сочинений, эссе, в том числе и на
профессиональную тематику с аргументацией примерами из художественной литературы,

- Аналитическая работа с текстами поэтических произведений и применение ее результатов в
профессиональной деятельности специалиста технологического профиля,

- «Читая - размышляем…»: аналитическая беседа по произведениям художественной
литературы конца 1980 - 2000-х. Определение роли художественной литературы для специалиста
технологического профиля,

- «Практикум: начинающие литературоведы»: аналитическая работа с текстами в мини-группах
(по заданному плану) на тему: «Какие жизненные уроки можно извлечь из произведений современной
литературы специалистам технологического профиля, живущим в XXI в»

1.4. Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
В рамках программы учебного предмета Литература обучающимися осваиваются личностные,
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метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения
(ПРб/у):

I.4.1. Планируемые личностные результаты освоения программы (ЛР УД):
ЛР УД 01 – российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн)
ЛР УД 04 - 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
ЛР УД 06 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям
ЛР УД 07навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности

1.4.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы (МР):
МР 02 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты
МР 04 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников
МР 08 - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства
МР 09 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения

1.4.3. Планируемые предметные результаты освоения программы (ПР):
ПРб 01 – Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о
них в речевой практике
ПРб 02 - Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью
ПРб 03 - Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации
ПРб 04- Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров
ПРб 05 - Знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-
культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой
ПРб 06 - Сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского
языка
ПРб 07 - Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения
ПРб 08 - Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях
ПРб 09 - Овладение 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
ПРб 10 - Сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы
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В процессе освоения предмета «Литература» у обучающихся целенаправленно формируются
универсальные учебные действия, включая формирование компетенций обучающихся в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые в свою очередь обеспечивают
преемственность формирования общих компетенций ФГОС СПО.
Виды универсальных учебных действий
ФГОС СОО

Коды
ОК

Наименование ОК (в соответствии с ФГОС
СПО по 15.02.08 Технология машиностроения

Познавательные универсальные учебные
действия (формирование собственной
образовательной стратегии, сознательное
формирование образовательного запроса)

ОК 01

ОК 03

Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

Коммуникативные универсальные учебные
действия (коллективная и индивидуальная
деятельность для решения учебных,
познавательных, исследовательских,
проектных, профессиональных задач)

ОК 06

ОК 07

ОК 05

Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Регулятивные универсальные учебные
действия (целеполагание, планирование,
руководство, контроль, коррекция,
построение индивидуальной
образовательной траектории)

ОК 02

ОК 04

ОК 08

ОК 09

Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности.

1.4.4. Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания
ЛР 01 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 02 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций

ЛР 03 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 04 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».
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ЛР 05 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.

ЛР 06 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 07 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 08 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению,
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства.

ЛР 09 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том
числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической
культуры.

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый,
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы,
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности,
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение.

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного
образования,

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с
целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный
и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом,
обществом и государством
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 110
Вид учебной работы Объем в часах
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Объем образовательной программы учебного предмета 110
Основное содержание 83
в т. ч.:
теоретическое обучение 110
Профессионально ориентированное содержание 23
Промежуточная аттестация в форме (дифференцированный зачет) 4

Составитель: Никифорова М.М, преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОУД.03 Иностранный язык (английский)

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП Общеобразовательный цикл ОУД.03.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
Личностные результаты:
ЛР УД 1 – сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству
отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
ЛР УД 2 – сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли
английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
ЛР УД 3 – развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
ЛР УД 4 – осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на
английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
ЛР УД 5 – готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя
группами универсальных учебных действий (УУД):
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Студент научится:
МР 1 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
МР 2 – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
МР 3 – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
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МР 4 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
МР 5 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
МР 6 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;
МР 7 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Студент научится:
МР 8 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные)
задачи;
МР 9 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
МР 10 – использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
МР 11 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;
МР 12 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
МР 13 – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
МР 14 – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Студент научится:
МР 15 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
МР 16 – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
МР 17 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;
МР 18 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
МР 19 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты:
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» на уровне среднего
общего образования студент на базовом уровне научится:

Коммуникативные умения
ПР 1 – Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;
при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и
заканчивать беседу на изучаемые темы;
выражать и аргументировать личную точку зрения;
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
ПР 2 – Говорение, монологическая речь
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Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных
типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках изучаемых тем;
передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);
строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы.
ПР 3 – Аудирование
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров
монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным
произношением;
Выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных аутентичных аудиотекстов
различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики,
характеризующихся четким нормативным произношением.
ПР 4 – Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
ПР 5 – Письмо
Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка;
письменно выражать свою точку зрения в рамках изучаемых тем в форме рассуждения, приводя
аргументы и примеры.

Языковые навыки
ПР 6 – Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками в рамках изучаемых тем;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

ПР 7 – Фонетическая сторона речи
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках изучаемых тем;
владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной
ситуации.
ПР 8 – Лексическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках изучаемых тем;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по
словообразовательным элементам и контексту;
распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности.
ПР 9 – Грамматическая сторона речи
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями
в соответствии с коммуникативной задачей;
употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные,
побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last
year);



15

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why,
which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our
school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);
употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents);
употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;
употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
использовать косвенную речь;
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present
Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past
Perfect;
употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple,
Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be
going to, Present Continuous; Present Simple;
употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need,
shall, could, might, would);
согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе,
образованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные,
вопросительные местоимения;
употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также
наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие
время;
употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Студент на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко
комментировать точку зрения другого человека;
проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;
обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.
Говорение, монологическая речь
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной
задачей/вопросом.
Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на
ряд уточняющих вопросов.
Письмо
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Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не допуская ярко
выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии
со стилем речи;
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы.
Грамматическая сторона речи
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем
времени (could + have done; might + have done);
употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент
страдательного залога;
употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;
употреблять в речи все формы страдательного залога;
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом;
употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных
предложениях.
Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания:
ЛР 1 – Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 4 – Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».
ЛР 5 – Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви
к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России.
ЛР 7 – Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР 8 – Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных,
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства.
ЛР 9 – Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.
ЛР 11 – Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической
культуры.
ЛР 12 – Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 110 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 110 часов;
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Составитель: Кузьмина Н.А.., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОУД.03 Иностранный язык (немецкий)

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП Общеобразовательный цикл ОУД.03.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
Личностные результаты:
ЛР УД 1 – сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству
отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
ЛР УД 2 – сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли
немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры;
ЛР УД 3 – развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
ЛР УД 4 – осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на
немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
ЛР УД 5 – готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецкого языка.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя
группами универсальных учебных действий (УУД):
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Студент научится:
МР 1 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
МР 2 – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
МР 3 – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
МР 4 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
МР 5 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
МР 6 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;
МР 7 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Студент научится:
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МР 8 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные)
задачи;
МР 9 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
МР 10 – использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
МР 11 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;
МР 12 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
МР 13 – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
МР 14 – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Студент научится:
МР 15 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
МР 16 – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
МР 17 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;
МР 18 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
МР 19 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты:
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» на уровне среднего
общего образования студент на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
ПР 1 – Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;
при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и
заканчивать беседу на изучаемые темы;
выражать и аргументировать личную точку зрения;
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
ПР 2 – Говорение, монологическая речь
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных
типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках изучаемых тем;
передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);
строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы.
ПР 3 – Аудирование
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров
монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным
произношением;
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Выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных аутентичных аудиотекстов
различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики,
характеризующихся четким нормативным произношением.
ПР 4 – Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
ПР 5 – Письмо
Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка;
письменно выражать свою точку зрения в рамках изучаемых тем в форме рассуждения, приводя
аргументы и примеры.
Языковые навыки
ПР 6 – Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками в рамках изучаемых тем;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
ПР 7 – Фонетическая сторона речи
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках изучаемых тем;
владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной
ситуации.
ПР 8 – Лексическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках изучаемых тем;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по
словообразовательным элементам и контексту;
распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности.
ПР 9 – Грамматическая сторона речи
- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные,
побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения;
- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами dass, ob, weil,
da, wenn, als, nachdem, damit, с относительными местоимениями die, deren, dessen:
- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn,
darum, deshalb;
- употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера (Konjunktiv);
- использовать косвенную речь;
- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Präsens, Perfekt,
Plusquamperfekt, Futurum;
- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Perfekt,
Plusquamperfekt, Futurum Passiv;
- употреблять в речи распространенные определения Partizip I и Partizip II (der lesende Schüler; das
gelesene Buch), а также формы Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, können, mögen и сочетания
würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания;
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- употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования,
возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности;
- употреблять в речи модальные глаголы müssen, sollen, können, dürfen, wollen, mögen; согласовывать
времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе,
образованные по правилу, и исключения;
- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные,
вопросительные местоимения;
- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, и исключения;
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях;
- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Студент на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко
комментировать точку зрения другого человека;
проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;
обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.
Говорение, монологическая речь
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной
задачей/вопросом.
Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на
ряд уточняющих вопросов.
Письмо
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не допуская ярко
выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии
со стилем речи;
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы.
Грамматическая сторона речи
- употреблять в речи предложения с инфинитивными оборотами: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu +
Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv
- употреблять в речи все формы страдательного залога, в т.ч. Passiv с модальными глаголами müssen,
sollen, können, dürfen;
- употреблять в речи условные предложения нереального характера;
- употреблять в речи предложения с парными союзами nicht nur… sondern auch, entweder … oder,
sowohl … als auch, weder … noch, bald … bald- mal … mal, entweder … oder;
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- использовать модальные (с союзом indem) и сравнительные предложения (с союзами wie, als);
- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных
предложениях.

Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания:
ЛР 1 – Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 4 – Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».
ЛР 5 – Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви
к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России.
ЛР 7 – Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР 8 – Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных,
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства.
ЛР 9 – Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.
ЛР 11 – Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической
культуры.
ЛР 12 – Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 110 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 110 часов;

Составитель: Кузьмина Н.А.., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОУД.04 История

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в рамках реализации специальности 15.02.08 Технология машиностроения
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

Данная учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
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в обязательную часть циклов ОПОП Общеобразовательный цикл
Программа реализуется на базовом уровне.
Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена в
рамках реализации специальности 15.02.08 Технология машиностроения
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Цель дисциплины:
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном
мире, гражданской идентичности личности;
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как
науки;
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и
роли России во всемирно-историческом процессе;
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и
явления;
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления
общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью
только в обществе и через общество;
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого
многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России.

Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
I.3.1. Планируемые личностные результаты освоения программы (ЛР УД):

ЛР УД 1 – 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);
ЛР УД 2 – 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;
ЛР УД 3 – готовность к служению Отечеству, его защите;
ЛР УД 4 – 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;
ЛР УД 5 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
ЛР УД 6 – 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;

1.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы (МР):
МР 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;
МР 2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
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МР 3 - 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;
МР 4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее
оценивать и интерпретировать;
МР 5 - 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;
МР 6 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения,
с учетом гражданских и нравственных ценностей;

1.3.3. Планируемые предметные результаты освоения программы (ПР):

Выпускник на базовом уровне научится:
ПР 1 – рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;
ПР 2 - знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела
дидактических единиц;
ПР 3 - определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;
ПР 4 - характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических
событий;
ПР 5 - представлять культурное наследие России и других стран;
ПР 6 - работать с историческими документами;
ПР 7 - сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
ПР 8 - критически анализировать информацию из различных источников;
ПР 9 - соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами,
персоналиями;
ПР 10 - использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники
информации;
использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
ПР 11 - составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций,
макетов, интернет-ресурсов;
ПР 12 - работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
читать легенду исторической карты;
ПР 13 - владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной
программой;
ПР 14 - демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;
ПР 15 - оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
ПР 16 - ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в
науке их современных версиях и трактовках.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
ПР 17 - демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой
истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом
сообществе;
ПР 18 - устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;
ПР 19 - определять место и время создания исторических документов;
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ПР 20 - проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета,
телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей
России и ведущих зарубежных стран;
ПР 21 - характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
ПР 22 - понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными
историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ,
внешнеполитических событий, войн и революций;
ПР 23 - использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей
отечественной истории и привязки их к месту и времени;
ПР 24 - представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять
контурную карту;
ПР 25 - соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических
личностей ХХ века;
ПР 26 - анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте
общероссийской и мировой истории ХХ века;
ПР 27 - обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего
времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение
исторической терминологией;
ПР 28 - приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
ПР 29 - применять полученные знания при анализе современной политики России;
ПР 30 - владеть элементами проектной деятельности.
Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания, определенные ФГОС СОО (в
ред. Приказов Минобрнауки РФ от 11.12.2020 N 712):
ЛР 1 - Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 2 - Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
ЛР 3 - Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
ЛР 4 - Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».
ЛР 5 - Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви
к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России.
ЛР 6 - Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной
поддержке и волонтерских движениях.
ЛР 7 - Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР 8 - Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных,
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства.
ЛР 9 - Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.
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ЛР 10 - Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой.
ЛР 11 - Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической
культуры.
ЛР 12 - Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания.
Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
ЛР 13 - Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый,
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
ЛР 14 - Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.
ЛР 15 - Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
ЛР 16 - Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых
форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к
освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.
ЛР 17 - Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.
ЛР 18 - Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и
социокультурного развития России, готовый работать на их достижение.
ЛР 19 - Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного
образования.
ЛР 20 - Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать
сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и
привлекательный участник трудовых отношений.
ЛР 21 - Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности,
готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и
государством.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 80 часов
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов,
теоретические занятия 80 часов,
консультации часов
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачёта

2 часа

Составитель: Рождественский А.А.., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОУД.05 Физическая культура
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1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в рамках реализации специальности очной (заочной) форм(ы) обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП Общеобразовательные учебные дисциплины

базовые
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Реализация программы учебного предмета «Физическая культура» в структуре ООП СПО направлена
на достижение цели по освоению образовательных результатов ФГОС СОО: личностные (ЛР),
метапредметные (МР), предметные базового уровня, подготовке обучающихся к освоению общих и
профессиональных компетенций (далее – ОК, ПК) в соответствии с ФГОС СПО по 15.02.08
Технология машиностроения.
В рамках реализации общеобразовательного цикла целями образовательной дисциплины являются:
‒ достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
‒ формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха; способной реализовывать
сформированный потенциал физической культуры в последующей профессиональной деятельности;
‒ способствование формированию ОК и ПК.
Задачи освоения образовательной дисциплины (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, с
ориентацией на ФГОС СПО):
‒ формирование ценностного отношения к занятиям ФК, а также бережного отношения к
собственному здоровью;
‒ освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании
здорового образа жизни и социальных ориентаций, в предупреждении заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью, в профилактике переутомления и сохранения высокой
работоспособности, о возможностях физической культуры в решении задач учебной и будущей
профессиональной деятельности;
‒ расширение двигательного опыта посредством овладения новыми физическими упражнениями
разной функциональной направленности, двигательными действиями базовых видов спорта,
упражнениями современных оздоровительных систем физической культуры и прикладной физической
подготовки, а также формирование умений применять эти упражнения в различных по сложности
условиях, в том числе при решении задач, ориентированных на будущую профессиональную
деятельность;
‒ дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности; ‒ приобретение опыта использования
разнообразных форм и видов физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни,
активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), для достижения жизненных и
профессионально значимых целей;
‒ формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, функциональных
возможностей организма, проводить занятия в соответствии с данными самонаблюдения и
самоконтроля;
‒ овладение навыками сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
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Реализация содержания ОД в пределах освоения ООП СПО обеспечивается соблюдением принципа
преемственности по отношению к содержанию курса в рамках основного общего образования, однако
в то же время обладает самостоятельностью, цельностью, спецификой подходов к изучению.
В процессе освоения предмета «Физическая культура» у обучающихся целенаправленно формируются
универсальные учебные действия (далее – УУД), включая формирование компетенций в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые в свою очередь обеспечивают
преемственность формирования общих компетенций ФГОС СПО.
Формирование УУД ориентировано на профессиональное самоопределение обучающихся, развитие
базовых управленческих умений по планированию и проектированию своего профессионального
будущего.
1.4.Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне.
Предмет «Физическая культура» имеет междисциплинарную связь с предметами
общеобразовательного и дисциплинами общепрофессионального цикла Основы безопасности
жизнедеятельности.
Содержание предмета направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО.
В профильную составляющую по предмету входит профессионально ориентированное содержание,
необходимое для формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций.
В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении учебного
предмета «Физическая культура» особое внимание уделяется формированию физической культуры
(ФК) будущего квалифицированного специалиста. Физическая культура личности включает целый ряд
элементов, которые тесно связаны между собой, дополняют и обусловливают друг друга: знания и
интеллектуальные способности, физическое совершенство, мотивационно-ценностные ориентации,
социально-духовные ценности, физкультурно-спортивную деятельность.
В программе по предмету «Физическая культура», реализуемой при подготовке обучающихся по
специальности, профильно-ориентированное содержание находит отражение в темах - легкая атлетика,
гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка.
1.5. Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
В рамках программы учебного предмета Физическая культура обучающимися осваиваются
личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС
среднего общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового
уровня изучения:
I.5.1. Планируемые личностные результаты освоения программы (ЛР УД):
ЛР УД 1 − готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
ЛР УД 2 − сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной
ЛР УД 3 - активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
ЛР УД 4 − потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
ЛР УД 5 − приобретение личного опыта творческого использования
профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
ЛР УД 6 − 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;
ЛР УД 7 − готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
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ЛР УД 8 − способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного
использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
ЛР УД 9− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные
и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной
деятельности;
ЛР УД 10− 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;
ЛР УД 11 − принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью;
ЛР УД 12 − умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
ЛР УД 13 − патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
ЛР УД 14− готовность к служению Отечеству, его защите;
1.5.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы (МР):
МР 1− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной,
оздоровительной и социальной
практике;
МР 2− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием
специальных средств и методов двигательной активности;
МР 3− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических
занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
МР 4− 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;
МР 5− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
МР 6− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее —
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
1.5.3. Планируемые предметные результаты освоения программы (ПР):
Выпускник на базовом уровне научится:
ПР 1 − умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
ПР 2 − владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
ПР 3 − владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
ПР 4 − владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование
их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и
сохранения высокой работоспособности;
ПР 5 − 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).
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В процессе освоения предмета «Физическая культура» у обучающихся целенаправленно формируются
универсальные учебные действия, включая формирование компетенций обучающихся в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые в свою очередь обеспечивают
преемственность формирования общих компетенций ФГОС СПО.
Виды универсальных учебных действий

ФГОС СОО
Коды
ОК

Наименование ОК (в соответствии с ФГОС
СПО по 15.02.08. Технология

машиностроения)
Познавательные универсальные учебные
действия (формирование собственной
образовательной стратегии, сознательное
формирование образовательного запроса)

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные
действия (коллективная и индивидуальная
деятельность для решения учебных,
познавательных, исследовательских,
проектных, профессиональных задач)

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.

Регулятивные универсальные учебные
действия (целеполагание, планирование,
руководство, контроль, коррекция,
построение индивидуальной
образовательной траектории)

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

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении
учебного предмета Физическая культура закладывается основа для формирования ПК в рамках
реализации ООП СПО по специальности 15.02.08. Технология машиностроения
Коды ПК Наименование ПК (в соответствии с ФГОС СПО по 15.02.08. Технология

машиностроения)
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания:
ЛР 1-Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР2-Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам
честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
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ЛР 3-Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
ЛР 4-Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».
ЛР 5Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к
Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России.
ЛР 6-Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной
поддержке и волонтерских движениях.
ЛР 7-Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР 8Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных,
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства.
ЛР 9-Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.
ЛР 10-Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой.
ЛР 11- Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической
культуры.
ЛР 12-Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания.
ЛР 13-Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни человека,
проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы обучающихся,
демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и психологически комфортной
образовательной среды, в том числе цифровой.
ЛР 14-Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и информации
и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися
ЛР 15-Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного
совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным развитием,
рефлексивно оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт
ЛР 16-Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерантному общению;
способность вести диалог с обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся,
другими педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
ЛР 17-Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре
поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические ценности своим
воспитанникам
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 117 ч

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах
Объем образовательной программы учебного предмета 110
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Основное содержание
в т. ч.:
теоретическое обучение 5
лабораторные/практические занятия 84
Профессионально ориентированное содержание 21
в т. ч.:
теоретическое обучение
лабораторные/практические занятия 21
Промежуточная аттестация в форме (экзамен/дифференцированный
зачет) 3

Составитель: Никифоров М.М.., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в рамках реализации профессии очной (заочной) форм(ы) обучения.

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

в обязательную часть циклов ОПОП Общеобразовательный цикл
Программа реализуется на базовом уровне

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
1.3.1. Планируемые личностные результаты освоения программы:

ЛР УД1- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
ЛР УД2− готовность к служению Отечеству, его защите;
ЛР УД3− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять
правила безопасности жизнедеятельности;
ЛР УД4− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
ЛР УД5− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
ЛР УД6− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного
и социального характера;

1.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы:
МР1- 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;
МР2- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства
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реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
МР3− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и
в чрезвычайных ситуациях;
МР4− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных
технологий;
МР5− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
МР6− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
МР7− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам
их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных
источников;
МР8− 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;
МР9− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения
и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
МР10− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;
МР11− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических
средств, используемых в повседневной жизни;
МР12− приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с нарушением
работы технических средств и правил их эксплуатации;
МР13− формирование установки на здоровый образ жизни;
МР14− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки;

1.3.3. Планируемые предметные результаты освоения программы:
Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
ПР1-комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и
безопасность дорожного движения;
ПР2-использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;

ПР3- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
ПР4- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении
двухколесным транспортным средством;
ПР5- действовать согласно указанию на дорожных знаках;
ПР6- пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности
дорожного движения;
ПР7- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира
или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и
здоровья (своих и окружающих людей);
ПР8- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и
водителей транспортных средств);



33

ПР9- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей
среды;
ПР10- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды
для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
ПР11- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
ПР12- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
ПР13- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
ПР14- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости
от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
ПР15- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека,
природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости;
ПР16- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
ПР17- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической
безопасности и охране окружающей среды;
ПР18- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
ПР19- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при
ухудшении экологической обстановки;
ПР20- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
ПР21- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;
ПР22- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
ПР23- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по
обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
ПР24- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными
молодежными хобби;
ПР25- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения
во время занятий современными молодежными хобби;
ПР26- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать
согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой;
ПР27- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное
поведение на транспорте;
ПР28- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
ПР29- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
ПР30- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в
опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
ПР31- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
ПР32- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
ПР33- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций;
ПР34- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение,
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;
ПР35- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
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ПР36-объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и
последствия;
ПР37- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального
дозиметрического контроля;
ПР38- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
ПР39- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
ПР40- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
ПР41- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
ПР42- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации
ПР43- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской
Федерации;
ПР44- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
ПР45- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации;
ПР46- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму;
ПР47- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,
террористической деятельности и наркотизму;
ПР48- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих
правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
ПР49- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
ПР50- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации, для обеспечения личной безопасности;
ПР51- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав,
определения ответственности;
ПР52-распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
ПР53- распознавать симптомы употребления наркотических средств;
прописывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
ПР54- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в
связи с экстремистской и террористической деятельностью;
ПР55- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
ПР56- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
ПР57- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.

Основы здорового образа жизни
ПР58- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового
образа жизни;
ПР59- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для
изучения и реализации своих прав;
ПР60- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
ПР61- описывать факторы здорового образа жизни;
ПР62- объяснять преимущества здорового образа жизни;
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ПР63- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
ПР64- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
ПР65- раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
ПР66- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;
ПР67- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом
образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
ПР68- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания
первой помощи;
ПР69- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для
изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
ПР70- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
ПР71- отличать первую помощь от медицинской помощи;
ПР72- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия
по ее оказанию;
ПР73- оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
ПР74- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
ПР75- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
ПР76- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного
назначения;
ПР77- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи
пострадавшему;
ПР78- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения;
ПР79- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
ПР80- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний;
ПР81- классифицировать основные инфекционные болезни;
ПР82- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения
инфекционных заболеваний;
ПР83- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения
эпидемиологического или бактериологического очага.

Основы обороны государства
ПР84- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны
государства;
ПР85- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
ПР86-описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
ПР87- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих
негативное влияние на национальные интересы России;
ПР88- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
ПР89- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
ПР90- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;
ПР91- оперировать основными понятиями в области обороны государства;
ПР92- раскрывать основы и организацию обороны РФ;
ПР93- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
ПР94- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
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ПР95- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов в мирное и военное время;
ПР96- характеризовать историю создания ВС РФ;
ПР97- описывать структуру ВС РФ;
ПР98- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
ПР99- распознавать символы ВС РФ;
ПР100- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.

Правовые основы военной службы
ПР101 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской
обязанности граждан и военной службы;
ПР102- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
ПР103- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной
службы;
ПР104- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина
РФ;
ПР105- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
ПР106- раскрывать организацию воинского учета;
ПР107- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
ПР108- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной
службы по призыву, контракту;
ПР109- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной
гражданской службы;
ПР110- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского
звания;
ПР111- различать военнуюформу одеждыи знаки различия военнослужащихВСРФ;
ПР112- описывать основание увольнения с военной службы;
ПР113- раскрывать предназначение запаса;
ПР114- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
ПР115- раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
ПР116- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.

Элементы начальной военной подготовки
ПР117- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
ПР118- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
ПР119- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
ПР120- выполнять строевые приемы и движение без оружия;
ПР121- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
ПР122- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
ПР123- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
ПР124- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
ПР125- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
ПР126- описывать порядок хранения автомата;
ПР127- различать составляющие патрона;
ПР128- снаряжать магазин патронами;
ПР129- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
ПР130- описывать явление выстрела и его практическое значение;
ПР131- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и
убойного действия пули при поражении противника;
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ПР132- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
ПР133- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;
ПР134- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
ПР135- выполнять изготовку к стрельбе;
ПР136- производить стрельбу;
ПР137- объяснять назначение и боевые свойства гранат;
ПР138- различать наступательные и оборонительные гранаты;
ПР139- описывать устройство ручных осколочных гранат;
ПР140- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
ПР141- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
ПР142- объяснять предназначение современного общевойскового боя;
ПР143- характеризовать современный общевойсковой бой;
ПР144- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их
оборудования;
ПР145- выполнять приемы «К бою», «Встать»;
ПР146- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
ПР147- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
ПР148- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам
местных предметов;
ПР149- передвигаться по азимутам;
ПР150- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного
костюма (Л-1);
ПР151- применять средства индивидуальной защиты;
ПР152- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ)
средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
ПР153- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
ПР154- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
ПР155- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.

Военно-профессиональная деятельность
ПР156- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
ПР157- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
ПР158- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военно-профессиональной деятельности;
ПР159- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных
заведениях;
ПР160- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС
России.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет
на нее .
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.
Основы обороны государства

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и
модернизации ВС РФ;

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и
конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
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Элементы начальной военной подготовки
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного

комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-
учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС
РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.

1.3.4 Личностные результаты
реализации программы воспитания

ЛР-1Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР-2Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
ЛР-3Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное
поведение окружающих.
ЛР-4Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».
ЛР-5Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.
ЛР-6Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.
ЛР-7Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР-8Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д.
ЛР-9Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях.
ЛР-10Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том
числе цифровой.
ЛР-11Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической
культуры.
ЛР-12Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа
от отношений со своими детьми и их финансового содержания.

1.3.5Личностные результаты
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реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

ЛР-13Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый,
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
ЛР-14Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР-15Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику
ЛР-16Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной

организации.
ЛР-17Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и
социокультурного развития России, готовый работать на их достижение.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов.

Составитель: Крюков В.Н., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОУД.07 Астрономия

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в рамках реализации специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП Общеобразовательный цикл
Программа реализуется на базовом уровне.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цель программы:
- развитие пространственного мышления студентов;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов;
- воспитание убеждённости в возможности познания природы;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира;
- расширение знания студентов по астрономическим вопросам естествознания;
- получение целостное представление о современной естественнонаучной картине мира.

Задачи дисциплины:
1. научить студентов пользоваться астрономическим календарём и подвижной картой

звёздного неба;
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2. познакомить с природой планет и звёзд, строением Солнечной системы и звёздных
систем;

3. учить правильно объяснять многие наблюдаемые астрономические явления;
4. объяснить, как астрономы определяют расстояния до небесных тел, их размеры, массу,

температуру, химический состав;
5. помочь понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических

явлений и процессов;
6. объяснить, как, опираясь на достижения современной физики, формируется

представление об астрономической картине мира;
7. познакомить с некоторыми предположениями и гипотезами, которые связаны с

увлекательными, но пока ещё не решёнными научными проблемами;
8. увлечь предметом так, чтобы студентам захотелось обратиться к научно-популярной

литературе по астрономии и расширить свои знания в этой области.
Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
1.3.1. Планируемые личностные результаты освоения программы (ЛР УД):
ЛР УД 1 - Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР УД 4 - Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР УД 6 - Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной
поддержке и волонтерских движениях.

ЛР УД 7 - Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР УД 8 - Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных,
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению,
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального
российского государства.

ЛР УД 10 - Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том
числе цифровой.

ЛР УД 11 - Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической
культуры.

ЛР УД 14 - Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР УД 16 - Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых
форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы,
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие
характеристики.

ЛР УД 17 - Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.

ЛР УД 18 - Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР УД 19 - Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность
непрерывного образования.
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ЛР УД 20 - Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты
действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в
сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР УД 21 - Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных
бизнесом, обществом и государством

1.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы (МР):
МР 1 - находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный,
классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал,
аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения;

МР 2 - анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
МР 3 - на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения,

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;
МР 4 - выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
МР 5 - извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и

интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;
МР 6 - готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и

других источников.
1.3.3. Планируемые предметные результаты освоения программы (ПР):
ПР 1 - сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
ПР 2 - понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
ПР 3 - владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
ПР 4 - сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности

человека и дальнейшем научно-практическом развитии;
ПР 5 - осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и

развитии международного сотрудничества в этой области.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающихся: 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся: 36 часов,

Составитель: Телякова А.В., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОУДУ.01 Математика

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
специальности 15.02.08 Технология машиностроения очной форм обучения.
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:

в обязательную часть циклов ОПОП Общеобразовательных дисциплин

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Реализация программы учебного предмета «Математика» в структуре ООП СПО направлена на

достижение цели по:
освоению образовательных результатов ФГОС СОО: личностные (ЛР), метапредметные (МР),

предметные базового уровня (ПР б), подготовке обучающихся к освоению общих и профессиональных
компетенций (далее – ОК, ПК) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения

В соответствии с ПООП СОО содержание программы направлено на достижение следующих
задач:

- формировать представления о социальных, культурных и исторических факторах становления
математики;

- формировать основы логического, алгоритмического и математического мышления;
- формировать умения применять полученные знания при решении различных задач, в том

числе профессиональных;
- формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры,

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В процессе освоения предмета «Математика» у обучающихся целенаправленно формируются

универсальные учебные действия (далее – УУД), включая формирование компетенций в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые в свою очередь обеспечивают
преемственность формирования общих компетенций ФГОС СПО.

Формирование УУД ориентировано на профессиональное самоопределение обучающихся,
развитие базовых управленческих умений по планированию и проектированию своего
профессионального будущего.

1.4.Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Математика» изучается на базовом уровне.
Предмет «Математика» имеет междисциплинарную связь с дисциплинами а, математического и

обще естественного цикла ЕН.01. Математика, ЕН.02. Информатика, а также общепрофессионального
цикла ОП 01 Инженерная графика. Предмет «Математика» имеет междисциплинарную связь с
учебной дисциплиной «Общие компетенции профессионала» общепрофессионального цикла в части
развития математической, грамотности, а также формирования общих компетенций в сфере работы с
информацией, самоорганизации и самоуправления, коммуникации.

Содержание предмета направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО.

В профильную составляющую по предмету входит профессионально ориентированное
содержание, необходимое для формирования у обучающихся общих и профессиональных
компетенций.

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении
учебного предмета ОУДУ 02 «Математика» особое внимание уделяется применению математических
знаний в профессиональной деятельности.
В программе по предмету «Математика», реализуемой при подготовке обучающихся по специальности
15.02.08 Технология машиностроения, профильно-ориентированное содержание находит отражение
в темах:

1. Введение. Повторения курса математики основной школы
2. Преобразование тригонометрических выражений
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3. Логарифмическая функция
4. Первообразная и интеграл
5. Элементы теории вероятностей
6. Прямые и плоскости в пространстве
7. Многогранники
1.5. Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
В рамках программы учебного предмета Математика обучающимися осваиваются личностные,

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения
(ПРб):
Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают

Личностные результаты (ЛР)
ЛР 01. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 02. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности
общественных организаций.

ЛР 03. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих.

ЛР 04. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 05. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.

ЛР 06. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 07. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 08. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 09. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость
в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том
числе цифровой.

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической
культуры.

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности,



44

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.
Личностные результаты

реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

ЛР 13. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14. Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 15. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
ЛР 16. Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых

форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы,
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие
характеристики.

ЛР 17. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.

ЛР 18. Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19. Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность
непрерывного образования,

ЛР 20. Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты
действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в
сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 21. Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных
бизнесом, обществом и государством

Метапредметные результаты (МР)
МР 01. 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

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты

МР 03.. 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

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников
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МР 05. 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

МР 06. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей

МР 07. Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства

МР 08. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения

Предметные результаты углублённый уровень (ПР у)
ПРу 01. Сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на
математическом языке

ПРу 02. Сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий

ПРу 03. Владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач

ПРу 04. Владение стандартными приемами 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

ПРу 05. Сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа

ПРу 06. Владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах,
их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры
на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием

ПРу 07. Сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин

ПРу 08. Владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач
В процессе освоения предмета «Математика» у обучающихся целенаправленно формируются

универсальные учебные действия, включая формирование компетенций обучающихся в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые в свою очередь обеспечивают
преемственность формирования общих компетенций ФГОС СПО.
Виды универсальных учебных действий

ФГОС СОО
Коды
ОК

Наименование ОК (в соответствии с ФГОС
СПО по специальности
15.02.08 Технология машиностроения)

Познавательные универсальные
учебные действия
Выпускник научится:
– искать и находить обобщенные способы ОК 4 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
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решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и
ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи; – критически
оценивать и интерпретировать
информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия
в информационных источниках; –
использовать различные
модельносхематические средства для
представления существенных связей и
отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных
источниках; – находить и приводить
критические аргументы в отношении
действий и суждений другого; спокойно и
разумно относиться к критическим
замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс
собственного развития; – выходить за
рамки учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможностей
для широкого переноса средств и способов
действия; – выстраивать индивидуальную
образовательную траекторию.

ОК 5
ОК 7
ОК 8

оценку информации, необходимые для
подготовки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникативные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать
деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя
ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанию планировать повышение
квалификации.

Коммуникативные универсальные
учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять деловую коммуникацию
как со сверстниками, так и со взрослыми
(как внутри образовательной организации,
так и за ее пределами), подбирать
партнеров для деловой коммуникации
исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
– при осуществлении групповой работы
быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей,
критик, исполнитель, выступающий,
эксперт и т.д.);
– координировать и выполнять работу в
условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать
свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных)
языковых средств;
– распознавать конфликтогенные ситуации
и предотвращать конфликты до их
активной фазы.

ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 9
ОК 11

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать
решения в нестандартных ситуациях.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 9. Осуществлять
профессиональную деятельность в
условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
ОК 11. Строить профессиональную
деятельность с соблюдением правовых
норм, ее регулирующих.
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Регулятивные универсальные учебные
действия
Выпускник научится:
– самостоятельно определять цели,
задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель
достигнута;
– оценивать возможные последствия
достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни
окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
– ставить и формулировать собственные
задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и
другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения
поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели,
планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и
нематериальные затраты;
– организовывать эффективный поиск
ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели.

ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 6

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную
деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимые для
подготовки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении
учебного предмета «Математика» закладывается основа для формирования ПК в рамках реализации
ООП СПО по специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
Коды ПК Наименование ПК (в соответствии с ФГОС СПО по специальности

15.02.08 Технология машиностроения)
Организация занятий по основным общеобразовательным программам технологии

машиностроения
ПК 5.3 Адаптировать разработанные управляющие программы на основе анализа

входных данных, технологической и конструкторской документации в
соответствии с полученным заданием.

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Вид учебной работы Объем в часах
Объем образовательной программы учебного предмета 220
Основное содержание 220
в т. ч.:

Составитель: Меньших И.Н.., преподаватель
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Аннотация
к программе дисциплины ОУДУ.02 Информатика

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательн
ой программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной прогр
аммы
Данная учебная дисциплина входит:

в обязательную часть циклов ОПОП Общеобразовательные учебные дисциплины угл
ублённые

Программа реализуется на углублённом уровне
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цели программы:
Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
I.3.1. Планируемые личностные результаты освоения программы (ЛР УД):
ЛР УД 1 - чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатик
и в мировой индустрии информационных технологий;
ЛР УД 2 - осознание своего места в информационном обществе;
ЛР УД 3 - готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с ис
пользованием информационно - коммуникационных технологий;
ЛР УД 4 - умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формиров
ать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники ин
формации;
ЛР УД 5 - умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению об
щих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
ЛР УД 6 - умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собс
твенного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образ
овательных ресурсов;
ЛР УД 7 - умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информа
ционно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту;
ЛР УД 8 - готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной професси
ональной деятельности на основе развития личных информационно - коммуникационных компетенци
й;
1.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы (МР):
МР 1 - умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые д
ля их реализации;
МР 2 - использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных з
адач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для
организации учебно - исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно
- коммуникационных технологий;
МР 3 - использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость ст
алкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
МР 4 - использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умени
е критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в то
м числе из сети Интернет;
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МР 5 - умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на компь
ютере в различных видах;
МР 6 - умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когн
итивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техник
и безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безо
пасности;
МР 7 - умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, досту
пно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами информацио
нных и коммуникационных технологий;
1.3.3. Планируемые предметные результаты освоения программы (ПР):
ПР 1 - сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в окружа
ющем мире;
ПР 2 - владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания
алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать алгори
тмы;
ПР 3 - использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
ПР 4 - владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
ПР 5 - владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах;
ПР 6 - сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;
ПР 7 - сформированность представлений о компьютерно-математических моделях
ПР 8 - необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
ПР 9 - владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения ст
андартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;
ПР 10 - сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопаснос
ти, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
ПР 11 - владение знаниями о пакетах прикладных программ для планирования работ по реализации
производственного задания;
ПР 12 - владение приемами работы с пакетом прикладных программ (интегрированные CAD/CAM -
системы) по проектированию технологической документации;
ПР 13 - владение приемами работы с пакетом прикладных программ (интегрированные CAD/CAM - си
стемы) для разработки конструкторской документации сборки и проектирования технологических про
цессов сборки узлов и изделий
ПР 14 - понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ, прав доступа к г
лобальным информационным сервисам;
ПР 15 - применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение
правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернет
е.
ПР 16 - умение работать с программными средствами универсального назначения, соответствующими
современным требованиям;
ПР 17 - использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры (студен
ты с нарушениями слуха);
ПР 18 - использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программы синтезаторы речи, прогр
аммы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения);
ПР 19 - использование адаптированной компьютерной техники, альтернативных устройств ввода инфо
рмации, специального программного обеспечения (студенты с нарушениями опорно-двигательного ап
парата);
ПР 20 - знание основ современных информационных технологий переработки и преобразования
текстовой, табличной, графической и другой информации;
ПР 21 - знание современного состояния уровня и направлений развития технических и программных
средств универсального и специального назначения;
Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания:
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ЛР 3 - Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей с
убкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий н
еприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
ЛР 4 - Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственно
го труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив
ного «цифрового следа».
ЛР 5 - Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви
к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального н
арода России.
ЛР 9 - Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; пр
едупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, аза
ртных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремитель
но меняющихся ситуациях.
ЛР 10 - Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе ци
фровой.
ЛР 11 - Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культ
уры.
ЛР 16 - Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых фо
рм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к осво
ению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (усло
вия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.
ЛР 17 - Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организ
ации.
ЛР 18 - Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и
социокультурного развития России, готовый работать на их достижение.
ЛР 20 - Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать с
ложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработк
и новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекатель
ный участник трудовых отношений
ЛР 21 - Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, го
товый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и госуд
арством
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 156 часа, в том числе:

− обязательной теоретической нагрузкой обучающегося 40 часов
− обязательной практической нагрузкой обучающегося 90 часов.
− Консультации 18 часов
− Экзамен 8 часов

Составитель: Скаредина С.В.., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОУДУ.03 Физика

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
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по специальности 15.02.08 Технология машиностроения

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации
специальности 15.02.08 Технология машиностроения.

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

в обязательную часть циклов ОПОП общеобразовательного цикла
Программа реализуется на углубленном уровне.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины
I.3.1. Планируемые личностные результаты освоения программы (ЛР УД):
ЛР УД 1. 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;
ЛР УД 2. Готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;
ЛР УД 3. Умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий
для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
ЛР УД 4. Умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого
доступные источники информации;
ЛР УД 5. Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;
ЛР УД 6. Умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития.

I.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы:
МР 1. Использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач,
применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для
изучения различных сторон окружающей действительности; МР 2. 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;
МР 4. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
МР 5. Умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать
ее достоверность;
МР 6. Умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
МР 7. Умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.

1.3.3. Планируемые предметные результаты освоения программы:
Выпускник на углубленном уровне научится (ПР):

ПР 1. Объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;
ПР 2. Характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
ПР 3. Характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
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ПР 4. Понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и
место в ряду других физических теорий;
ПР 5. Владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;
ПР 6. Самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых
гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;
ПР 7. Самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
ПР 8. Решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как
на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной
информацией;
ПР 9. Объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и
межпредметных задач;
ПР 10. Выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
ПР 11. Характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;
ПР 12. Объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;
ПР 13. Объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся
знаний, так и при помощи методов оценки.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
ПР 14. Проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель
исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
ПР 15. Описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов
информацию, определять ее достоверность;
ПР 16. Понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
ПР 17. Решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня
сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;
ПР 18. Анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;
ПР 19. Формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
ПР 20. Усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей;
ПР 21. Использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие
статистические методы для обработки результатов эксперимента.
1.3.4. Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания, определенные ФГОС
СОО (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 11.12.2020 N 712):
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам
честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
ЛР 3.Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
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ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».
ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к
Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России.
ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной
поддержке и волонтерских движениях.
ЛР 7.Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных,
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства.
ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.
ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой.
ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической
культуры.
ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 184 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 184 часов,

Составитель: Меньших И.Н., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины УДД.01 Родной русский язык

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в рамках реализации специальности 15.02.08 Технология машиностроения очной формы обучения.

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

в вариативную часть циклов ОПОП Общеобразовательных дисциплин
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цели программы: воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку,
отношения к языку как духовной ценности, средству общения; развитие и совершенствование
речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение словарного запаса;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
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расширение лингвистического кругозора учащихся за счёт изучения художественных
произведений; постижение языковых способов создания художественного мира произведений;
овладение языком как средством выражения собственных мыслей и чувств, совершенствование
практических, коммуникативных навыков и умений.

Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
I.3.1. Планируемые личностные результаты освоения программы (ЛР УД):
ЛР УД 1 – понимание русского языка как одной из основных национально-культурных

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования.

ЛР УД 2 - осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.

ЛР УД 3 - достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью.

1.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы (МР):
МР 1 – владение всеми видами речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.
МР 2 - применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;
применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.).

МР 3 - коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях
актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

1.3.3. Планируемые предметные результаты освоения программы (ПР):
ПР 1 – представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества.

ПР 2 - понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом.

ПР 3 - усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц.

ПР 4 - освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь,
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения;
разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста;
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи.

ПР 5 - овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование
их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний.

ПР 6 - опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения.

ПР 7 - проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и
предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры,
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принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка.

ПР 8 - понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике.

ПР 9 - осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания, определенные ФГОС СОО (в
ред. Приказов Минобрнауки РФ от 11.12.2020 N 712):

ЛР 1 - Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 2 – Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 3 – Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 4 – Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5 – Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.

ЛР 6 – Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7 – Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 8 – Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению,
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства.

ЛР 9 – Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 10 – Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том
числе цифровой.

ЛР 11 – Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.

ЛР 12 – Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 13 - Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый,
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14 - Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 15 - Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
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ЛР 16 - Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы,
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности,
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 17 - Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.

ЛР 18 - Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение.

ЛР 19 - Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного
образования,

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 30

в т. ч.:

теоретические занятия 30

Самостоятельная работа -

Составитель: Никифорова М.М.., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины УДД.02 Обществознание

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП Общеобразовательный цикл
Программа реализуется на базовом уровне.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цели программы:
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, патриотизма,
приверженности конституционным принципам Российской Федерации;
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального
поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка;
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин;
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее,
делать выводы и прогнозы;
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных
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отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных
групп и общества в целом;
- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах
общественной жизни.

Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
I.3.1. Планируемые личностные результаты освоения программы:
ЛР УД 1 - 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;
ЛР УД 2 - российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на роду, чувство
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
ЛР УД 3 - 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;
ЛР УД 4 - 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;
ЛР УД 5 - готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
ЛР УД 6 - осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
ЛР УД 7 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
1.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы:
МР 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;
МР 2 - 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;
МР 3 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
МР 4 - 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;
МР 5 - умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых
институтов;
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МР 6 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения,
с учетом гражданских и нравственных ценностей;
МР 7 - владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
1.3.3. Планируемые предметные результаты освоения программы:
ПР 1 - сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
ПР 2 - владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
ПР 3 − владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
ПР 4 - формированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития
мирового сообщества в глобальном мире;
ПР 5 - сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
ПР 6 - владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
ПР 7 - формированность 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.
1.3.4 Личностные результаты программы воспитания
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности
общественных организаций.

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих.

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной
поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость
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в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.
ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе

цифровой.
ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической

культуры.
ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности,
отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 13. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14. Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 15. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
ЛР 16. Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых

форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы,
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие
характеристики.

ЛР 17. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.

ЛР 18. Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного
и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение.

ЛР 19. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.

ЛР 20. Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты
действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в
сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 21. Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности,
готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом,
обществом и государством

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка 100 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов.

Составитель: Елфимова Д.О., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины УДД.01 Теоретическая химия

1.1. Область применения программы
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП общеобразовательного цикла
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цели программы:
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших
химических понятиях, законах и теориях;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и
получении новых материалов;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных;
 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей среде;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических задач в
повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде
Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
I.3.1. Планируемые личностные результаты освоения программы:
ЛР УД 1 - 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
ЛР УД 2 - готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;
ЛР УД 3 - умение использовать достижения современной химической науки и
химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;

1.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы:
МР 1 - 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;
МР 2 - использование различных источников для получения химической информации, умение оценить
ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;

1.3.3. Планируемые предметные результаты освоения программы:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ПР 1 - называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
ПР 2- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель
и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и
гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; характер
взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;
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ПР 3 - характеризовать элементы по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева;
общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических
соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений;
ПР 4 - объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от
положения в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева; зависимость свойств
неорганических соединений от их состава и строения; природу и способы образования химической
связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности
органических соединений от строения молекулы;
ПР 5 - проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
ПР 6 - осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
ПР 7 - важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, радикал, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем,
вещества молекулярного и немолекулярного строения, системы, истинные растворы,
электролитическая диссоциация, окисление и восстановление, углеродный скелет, функциональная
группа, изомерия, гомология; основные типы реакции в неорганической и органической химии;
ПР 8 - основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон; закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и
термодинамике;
ПР 9 - основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации,
кислот и оснований, строения
органических соединений; химическую кинетику и химическую термодинамику;
ПР 10- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
ПР 11 - природные источники углеводородов и способы их переработки;
ПР 12 - важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и
уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол,
жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна,
каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства.
Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания:
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам
честности, порядочности, открытости, экономически активныйи участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числена условиях добровольчества, продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».
ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к
Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России
ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной
поддержке и волонтерских движениях.
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ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных,
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства.
ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой.
ЛР 11 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой.
ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания.
ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый,
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.
ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых
форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к
освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.
ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.
ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и
социокультурного развития России, готовый работать на их достижение.
ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного
образования.
ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать
сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и
привлекательный участник трудовых отношений.
ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности,
готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и
государством
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 64

Составитель: Анашкина Т.Л.., преподаватель
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Аннотация
к программе учебной дисциплины УДД.02 Общая биология

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

Данная учебная дисциплина входит:

в вариативную часть циклов ОПОП общеобразовательного цикла
Программа реализуется на базовом уровне

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

Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
I.3.1. Планируемые личностные результаты освоения программы:

ЛР УД 1- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
биологической науки; представления о целостной естественно-научной картине мира;
ЛР УД 2- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности
человека;
ЛР УД 3- способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для
обеспечения продуктивного самообразования;
ЛР УД 4- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в
профессиональной сфере;
ЛР УД 5-способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в
коллективе;
ЛР УД 6- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
ЛР УД 7- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;
ЛР УД 8- 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;

1.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы:
МР 1 – осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности;
МР 2 - 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;
МР 3 – способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
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МР 4 – способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее
изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных
экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов;
МР 5 – 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;
МР 6 – способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных
проблем хозяйственной деятельности;
способность к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения
научных и профессиональных задач;
МР 7 – способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);

1.3.3. Планируемые предметные результаты освоения программы:
ПР 1 – освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической
науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о
методах научного познания;
ПР 2 – овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в природе;
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
ПР 3 – развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных
научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в
ходе работы с различными источниками информации;
ПР 4 – воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей
среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических
проблем;
ПР 5 – использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей
среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил поведения в
природе.
В результате освоения учебной дисциплины на базовом уровне обучающийся должен уметь:
ПР 6 – объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения: вклад биологических
теорий в формирование современной естественнонаучно картины мира; единство живой и неживой
природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина наркотических
средств на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции,
изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
ПР 7 – решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
ПР 8 – описывать особей видов по морфологическому критерию;
ПР 9 – выявлять приспособления у организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
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ПР 10 – сравнивать биологические объекты ( тела живой и неживой природы по химическому
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агросистемы своей
местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и
делать выводы на основе сравнений;
ПР 11 – анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной
деятельности в окружающей среде;
ПР 12 – изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
ПР 13 – находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах,
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять
ее в собственных исследованиях;
ПР 14 – использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравления пищевыми продуктами;
ПР 15 – соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
ПР 16 – основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина);
учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
ПР 17 – строение биологических объектов: клетки; генов, хромосом; вида и экосистемы (структура);
ПР 18 – сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов,
круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере;
ПР 19 – вклад выдающихся ученых развитие биологической науки;
ПР 20 – биологическую терминологию и символику.
1.3.4.Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания:
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам
честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числена условиях добровольчества, продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».
ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к
Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России
ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной
поддержке и волонтерских движениях.
ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных,
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства.
ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
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азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой.
ЛР 11 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой.
ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания.
ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый,
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.
ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых
форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к
освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.
ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.
ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и
социокультурного развития России, готовый работать на их достижение.
ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного
образования.
ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать
сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и
привлекательный участник трудовых отношений.
ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности,
готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и
государством
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 36

Составитель: Анашкина Т.Л.., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины Индивидуальные проекты

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в рамках реализации специальности 15.02.08 Технология машиностроения очной формы обучения.
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:

в обязательную часть циклов ОПОП Общеобразовательных дисциплин
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цели программы: дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие

интереса к познанию и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности.

Планируемые результаты освоения программы учебной дисциплины:
I.3.1. Планируемые личностные результаты освоения программы (ЛР УД):
ЛР УД 1 – постижение 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.

ЛР УД 2 - освоение основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;

ЛР УД 3 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;

ЛР УД 4 - овладение навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в учебно-
исследовательской, проектной деятельности;

ЛР УД 5 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
ЛР УД 6 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на

протяжении всей жизни;
ЛР УД 7 - осознание выбранной профессии и возможностей реализации собственных

жизненных планов.
1.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения программы (МР):
МР 1 – овладение умением 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;

МР 2 – овладение умением продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;

МР 3 – овладение умениями согласования процедур совместного действия;
МР 4 – овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;

МР 5 – готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

МР 6 – овладение умениями 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;

МР 7 – овладение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;

МР 8 – овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
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1.3.3. Планируемые предметные результаты освоения программы (ПР):
ПР 1 – владение навыками коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,

критического мышления.
ПР 2 – способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной

деятельности.
ПР 3 – владение навыками проектной деятельности, а также самостоятельного применения

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного
или нескольких учебных предметов или предметных областей.

ПР 4 – способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.

ПР 5 – способность применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта.
ПР 6 – способность разрабатывать структуру конкретного проекта.
ПР 7 – владение умением определять методологию исследовательской деятельности.
ПР 8 – владение умением использовать справочную нормативную, правовую документацию.
ПР 9 – владение умением проводить исследования.
ПР 10 – владение знаниями оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы

формулы.
ПР 10 – способность представлять результаты исследования в форме презентации.

Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания:
ЛР 1 - Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 2 – Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 3 – Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 4 – Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5 – Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.

ЛР 6 – Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7 – Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 8 – Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению,
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства.

ЛР 9 – Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 10 – Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том
числе цифровой.
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ЛР 11 – Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.

ЛР 12 – Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 13 - Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый,
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14 - Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 15 - Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
ЛР 16 - Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы,
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности,
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 17 - Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.

ЛР 18 - Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение.

ЛР 19 - Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного
образования,

ЛР 20 - Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с
целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный
и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 21 - Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом,
обществом и государством.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 36 ч

Составитель: Антропова А.А.., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в рамках реализации специальности 15.02.08 Технология машиностроения
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
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Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и
смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста,
социокультурный контекст;
2. Выстраивать общение на основе традиционных общечеловеческих ценностей в различных
контекстах
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. Основные категории и понятия философии;
2. Роль философии в жизни человека и общества;
3. Основы философского учения о бытии;
4. Сущность процесса познания;
5. Основы научной, философской и религиозной картины мира;
6. Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
7. О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки,
техники и технологии.
8. Традиционные общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ПК 5.1 - Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем,
узлов и двигателей.
ПК 5.3 - Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
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.
Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания:
ЛР 1 - Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 2 - Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
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ЛР 3 - Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
ЛР 4 - Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».
ЛР 5 - Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви
к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России.
ЛР 6 - Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной
поддержке и волонтерских движениях.
ЛР 7 - Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР 8 - Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных,
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства.
ЛР 9 - Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.
ЛР 10 - Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой.
ЛР 11 - Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической
культуры.
ЛР 12 - Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания.
Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
ЛР 13 - Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый,
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
ЛР 14 - Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.
ЛР 15 - Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
ЛР 16 - Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых
форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к
освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.
ЛР 17 - Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.
ЛР 18 - Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и
социокультурного развития России, готовый работать на их достижение.
ЛР 19 - Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного
образования.
ЛР 20 - Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать
сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью
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выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и
привлекательный участник трудовых отношений.
ЛР 21 - Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности,
готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и
государством
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов,
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов
самостоятельной работы обучающегося - 10 часов.

Составитель: Рождественский А.А., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОГСЭ.02 История

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в рамках реализации специальности 15.02.08 Технология машиностроения
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

Данная учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
в обязательную часть циклов ОПОП Общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Цель дисциплины:
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: знать:
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI в.);

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX –
начале XXI в.в.;
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и
экономического развития ведущих государств и регионов мира;
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций;
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального
значения;
уметь:
-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и
мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
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Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 5.1 - Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем,
узлов и двигателей.
ПК 5.3 - Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
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.
Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания:
ЛР 1 - Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 2 - Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
ЛР 3 - Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
ЛР 4 - Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».
ЛР 5 - Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви
к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России.
ЛР 6 - Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной
поддержке и волонтерских движениях.
ЛР 7 - Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР 8 - Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных,
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства.
ЛР 9 - Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.
ЛР 10 - Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой.
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ЛР 11 - Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической
культуры.
ЛР 12 - Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания.
Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
ЛР 13 - Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый,
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
ЛР 14 - Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.
ЛР 15 - Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
ЛР 16 - Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых
форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к
освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.
ЛР 17 - Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.
ЛР 18 - Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и
социокультурного развития России, готовый работать на их достижение.
ЛР 19 - Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного
образования.
ЛР 20 - Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать
сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и
привлекательный участник трудовых отношений.
ЛР 21 - Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности,
готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и
государством

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов,
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов
самостоятельной работы обучающегося - 10 часов.

Составитель: Рождественский А..А, преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский)

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
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по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации данной
специальности очной и заочной форм обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП Общий гуманитарный и

социально-экономический
учебный цикл ОГСЭ. 03.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» студент должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 4 - 6, 8,
9

ПК 1.4,
1.5, 2.2

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;

лексический (1200-1400 лексических единиц) и
грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися в том
числе общими (ОК) компетенциями:
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов
обработки деталей.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания:
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам
честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
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ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».
ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к
Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России.
ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной
поддержке и волонтерских движениях.
ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных,
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства.
ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой.
ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической
культуры.
ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания.
ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый,
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.
ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых
форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к
освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.
ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.
ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и
социокультурного развития России, готовый работать на их достижение.
ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного
образования,
ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать
сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и
привлекательный участник трудовых отношений.
ЛР 21Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности,
готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и
государством.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
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Максимальная учебная нагрузка обучающегося 194 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 166 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 28 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено.

Составитель: Секерина В.А, преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий)

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации данной
специальности очной и заочной форм обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:
в обязательную часть циклов ОПОП Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл ОГСЭ. 03.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» студент должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 4 - 6, 8,
9

ПК 1.4,
1.5, 2.2

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;

лексический (1200-1400 лексических единиц) и
грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися в том
числе общими (ОК) компетенциями:
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов
обработки деталей.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания:
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам
честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».
ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к
Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России.
ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной
поддержке и волонтерских движениях.
ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных,
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства.
ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой.
ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической
культуры.
ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания.
ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый,
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.
ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых
форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к
освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.
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ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.
ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и
социокультурного развития России, готовый работать на их достижение.
ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного
образования,
ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать
сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и
привлекательный участник трудовых отношений.
ЛР 21Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности,
готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и
государством.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 194 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 166 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 28 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено.

Составитель: Кузьмина Н.А., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО) 15.02.08 Технология машиностроения, укрупненной
группы специальностей 15.00.00 Машиностроение.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной
подготовке.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
-основы здорового образа жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающего 332 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося166 часов;
самостоятельной работы обучающегося 166 часа.
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Составитель: Никифоров М.М., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ЕН.01Математика

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в рамках реализации специальности 15.02.08 Технология машиностроения очной (заочной)

форм(ы) обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Данная учебная дисциплина входит:

в обязательную часть циклов ОПОП математического и общего
естественнонаучного цикла

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Перечень формируемых компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов
обработки деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации.
Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания:
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам
честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
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ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».
ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к
Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России.
ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной
поддержке и волонтерских движениях.
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных,
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства.
ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.
ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой.
ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической
культуры.
ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания.
ЛР 13. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый,
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
ЛР 14.Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.
ЛР 15. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
ЛР 16. Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых
форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к
освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.
ЛР 17. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.
ЛР 18. Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и
социокультурного развития России, готовый работать на их достижение.
ЛР 19. Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного
образования.
ЛР 20. Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать
сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и
привлекательный участник трудовых отношений.
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ЛР 21. Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности,
готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и
государством.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код

ПК, ОК, ЛР
Умения Знания

ОК 4,5,8
ПК

1.4,1.5, 3,2
ЛР 1-21

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.

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.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 28 часов.

Составитель: Скаредина С.В., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ЕН.02Информатика

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью математический и общий

естественнонаучный цикл (указывается наименование цикла) примерной основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) 15.02.08 Технология
машиностроения.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
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ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов
обработки деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код
ПК, ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 4, 5, 8
ПК 1.4, 1.5,
3.2 ЛР - 3,
ЛР - 4, ЛР
- 5, ЛР - 9,
ЛР - 10,

ЛР -11, ЛР -
16, ЛР - 17,
ЛР - 18, ЛР
- 20, ЛР - 21

 Выполнять расчёты с использованием
прикладных компьютерных программ;
 использовать сеть Интернет и её
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;

 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.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 84

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

теоретическое обучение 16

практические занятия 40
Самостоятельная работа 28
в том числе:

подготовка сообщений 27
составление схем 1

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
Составитель: Скаредина С.В.., преподаватель



84

Аннотация
к программе дисциплины ОП.01 Инженерная графика

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью

общеобразовательных дисциплин примерной основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.08 Технология машиностроения

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1 – ОК9 и ЛР1-ЛР15
Код Наименование результатов обучения

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

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций.

ЛР 3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.

ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
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социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том
числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.

ЛР 12

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 13
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения в профессиональной деятельности

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР 15
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к
возможности личного участия в решении общественных, государственных,
общенациональных проблем

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код
ПК, ОК,

ЛР

Умения Знания

ЛР 1-ЛР 15
ОК 1-9

- выполнять графические
изображения технологического
оборудования и технологических
схем в ручной и машинной графике;
- выполнять комплексные чертежи
геометрических тел и проекции
точек, лежащих на их поверхности,
в ручной и машинной графике;
- выполнять чертежи технических
деталей в ручной и машинной
графике;
- читать чертежи и схемы;
- оформлять технологическую и
конструкторскую документацию в
соответствии с технической
документацией;

- 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 (далее -
ЕСКД) и Единой системы технологической
документации (далее - ЕСТД) к
оформлению и составлению чертежей и
схем.
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем в часах
Объем образовательной программы учебной дисциплины 146
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение 30
практические занятия (если предусмотрено) 116
Самостоятельная работа 120
консультации
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Составитель: Шутихина Е.С.., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОП.02 Компьютерная графика

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Компьютерная графика» является обязательной частью

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.08 Технология машиностроения.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии
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.
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических

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

операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических

процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
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ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической

документации.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -
3.2

выполнять основные операции для
создания чертежа: выбор необходимого
формата; подготовка и заполнение
основной надписи; настройка
необходимых типов линий, стилей текста;
компоновка видов

основные понятия компьютерной
графики

создавать чертеж, используя
инструментальную панель «Рисование»

основные принципы моделирования на
плоскости

редактировать уже созданный чертеж
(копировать, перемещать,
масштабировать, вращать, изменять
проекционные связи)

способы визуализации изображений
(векторный и растровый)

подготовить созданный чертеж для вывода
на печать

порядок использования ГОСТов, ЕСКД
и правил оформления графической
(чертежи) и текстовой (спецификации)
документации

выполнять основные операции для
создания чертежа: выбор необходимого
формата; подготовка и заполнение
основной надписи; настройка
необходимых типов линий, стилей текста;
компоновка видов

основные функциональные
возможности программы Компас 3D;

создавать чертеж, используя
инструментальную панель «Рисование»

правила составления различных
чертежей;

правильно применять современные
автоматизированные программные
комплексы для разработки
конструкторской документации;

условные графические обозначения
элементов чертежа;

Личностные результаты
ЛР - 3,
ЛР - 4,
ЛР - 5,
ЛР - 9,
ЛР-10,
ЛР-11,
ЛР-16,
ЛР-17,
ЛР-18,
ЛР-20,
ЛР-21

 разрабатывать собственные проекты,
применяя средства компьютерной
графики;

 выбирать инструментальную среду
для представления графического
объекта;

 трансформировать элементы
изображения с помощью векторного
графического редактора;

 использовать возможности
графического редактора;

 создавать, редактировать и оформлять

 основы интерактивной машинной
графики;

 технические и программные средства
компьютерной графики;

 виды компьютерной графики;
 структуру интерфейсов графических

редакторов;
 принципы создания и настройки

компьютерной графики;
 возможности пакетов прикладных

программ компьютерной графики в
профессиональной деятельности.
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чертежи на персональном компьютере
с использованием прикладных
программ.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 106

в т.ч. в форме практической подготовки 40

в т. ч.:

теоретическое обучение 16

практические занятия 40

Самостоятельная работа 50
в том числе:

оформление опорного конспекта 4
выполнение чертежей 26
подготовка реферата 5
выполнение индивидуальных проектов 15

Промежуточная аттестация – диф.зачет *

Составитель: Скаредина С.В.., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОП.03 Техническая механика

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

образовательной программы, разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности среднего профессионального образования 15.02.08 Технология
машиностроения.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -
3.2

− производить расчеты
механических передач и
простейших сборочных
единиц;

− читать кинематические схемы;
− определять напряжения в

конструкционных элементах;

− основы технической механики;
− виды механизмов, их кинематические и

динамические характеристики;
− методику расчета элементов конструкций на

прочность, жесткость и устойчивость при
различных видах деформации;

основы расчета механических передач и простейших
сборочных единиц общего назначения.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
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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.
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов

изготовления деталей.
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов

обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической

документации.
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности
общественных организаций.

ЛР 3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих.

ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
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ЛР 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость
в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том
числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической
культуры.

ЛР 12
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности,
отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14
Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых
форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы,
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие
характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.

ЛР 18
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность
непрерывного образования,

ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты
действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в
сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных
бизнесом, обществом и государством

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 131 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 91 час,
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов;

Составитель: Акулова О.А., преподаватель
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Аннотация
к программе дисциплины ОП.04 Материаловедение

1.2. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы, разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности среднего профессионального образования 15.02.08 Технология
машиностроения.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -
3.2

− распознавать и
классифицировать
конструкционные и сырьевые
материалы по внешнему виду,
происхождению, свойствам;
− определять виды
конструкционных материалов;
− выбирать материалы для
конструкций по их назначению
и условиям эксплуатации;
− проводить исследования и
испытания материалов;
− рассчитывать и назначать
оптимальные режимы резания.

− 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.

−
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.
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических

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

операции.
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ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических

процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической

документации.
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций.

ЛР 3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.

ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том
числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.

ЛР 12

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 13
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
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дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной
деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий
безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда,
либо иные схожие характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и
образовательной организации.

ЛР 18
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности,
признающий ценность непрерывного образования,

ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник
трудовых отношений.

ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей,
востребованных бизнесом, обществом и государством

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 115 часов
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 85 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов.

Составитель: Акулова О.А., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация

1.3. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы, разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности среднего профессионального образования 15.02.08 Технология
машиностроения.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК

Умения Знания
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ОК 1 - 9
ПК 1.1 -
3.2

- 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;

- 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

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.

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических
процессов изготовления деталей.

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

операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических

процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической

документации.
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
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приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и
предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.

ЛР 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя,
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.

ЛР 12

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом,
осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального
выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной
деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 16
Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий
безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов
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профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда,
либо иные схожие характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и
образовательной организации.

ЛР 18
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности,
признающий ценность непрерывного образования,

ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник
трудовых отношений.

ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей,
востребованных бизнесом, обществом и государством

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов,

в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов.

Составитель: Акулова О.А., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОП.06 Процесс формообразования и инструменты

1.4. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы, разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности среднего профессионального образования 15.02.08 Технология
машиностроения.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -
3.2

− пользоваться нормативно-
справочной документацией по
выбору лезвийного

− инструмента, режимов
резания в зависимости от
конкретных условий

− обработки;
− выбирать конструкцию

лезвийного инструмента в
зависимости от

– 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
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− конкретных условий
обработки;

− производить расчет режимов
резания при различных видах
обработки.

обработки.

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.

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических
процессов изготовления деталей.

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

операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических

процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической

документации.
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.
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ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.

ЛР 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя,
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.

ЛР 12

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом,
осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального
выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной
деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий
безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда,
либо иные схожие характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и
образовательной организации.

ЛР 18
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности,
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признающий ценность непрерывного образования,

ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник
трудовых отношений.

ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей,
востребованных бизнесом, обществом и государством

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов;

- самостоятельной работы обучающегося - 30 часов.

Составитель: Акулова О.А., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОП.07 Технологическое оборудование

1.5. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы, разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности среднего профессионального образования 15.02.08 Технология
машиностроения.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -
3.2

- читать кинематические
схемы;
- осуществлять
рациональный выбор
технологического
оборудования для
выполнения
технологического
процесса;

- 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)

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
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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.
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических

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

операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических

процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической

документации.
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций.

ЛР 3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.

ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.
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ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том
числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.

ЛР 12

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14
Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий
безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда,
либо иные схожие характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.

ЛР 18
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности,
признающий ценность непрерывного образования,

ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник
трудовых отношений.

ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей,
востребованных бизнесом, обществом и государством

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 147 часов,
в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося -30 часов.

Составитель: Акулова О.А., преподаватель
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Аннотация
к программе дисциплины ОП.08 Технология машиностроения

1.6. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы, разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности среднего профессионального образования 15.02.08 Технология
машиностроения.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -
3.2

- применять методику отработки
деталей на технологичность;
- применять методику
проектирования операций;
- проектировать участки
механических цехов;
- использовать методику
нормирования трудовых процессов.

- способы обеспечения заданной точности
изготовления деталей;
- технологические процессы производства
типовых деталей и узлов

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.

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.
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ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической

документации.
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.

ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.

ЛР 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя,
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.

ЛР 12

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом,
осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
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ЛР 14

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального
выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной
деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий
безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда,
либо иные схожие характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и
образовательной организации.

ЛР 18
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности,
признающий ценность непрерывного образования,

ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник
трудовых отношений.

ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей,
востребованных бизнесом, обществом и государством

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 270 часов
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 220 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 50 часов.

Составитель: Акулова О.А., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОП.09 Технологическая оснастка

1.7. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы, разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности среднего профессионального образования 15.02.08 Технология
машиностроения.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -
3.2

− осуществлять рациональный
выбор станочных
приспособлений для обеспечения

- назначение, устройство и область
применения станочных
приспособлений;



105

требуемой точности обработки;
− составлять технические задания

на проектирование
технологической оснастки.

- схемы и погрешность базирования
заготовок в станочных
приспособлениях;

- приспособления для станков с ЧПУ
и обрабатывающих центров.

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.

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических
процессов изготовления деталей.

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

операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических

процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической

документации.
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.
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ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.

ЛР 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя,
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.

ЛР 12

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом,
осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального
выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной
деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий
безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда,
либо иные схожие характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и
образовательной организации.

ЛР 18
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности,
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признающий ценность непрерывного образования,

ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник
трудовых отношений.

ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей,
востребованных бизнесом, обществом и государством

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа;
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа;

- самостоятельной работы обучающегося - 30 часов.
Составитель: Акулова О.А., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОП.10 Программирование для автоматизированного

оборудования

1.8. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы, разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности среднего профессионального образования 15.02.08 Технология
машиностроения.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -
3.2

- 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;

- методы разработки и внедрения
управляющих программ для обработки
простых деталей
в автоматизированном производстве

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических
процессов изготовления деталей.

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

операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических

процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической

документации.
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.

ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.
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ЛР 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя,
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.

ЛР 12

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом,
осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального
выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной
деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий
безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда,
либо иные схожие характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и
образовательной организации.

ЛР 18
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности,
признающий ценность непрерывного образования,

ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник
трудовых отношений.

ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей,
востребованных бизнесом, обществом и государством

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 112 часов,
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в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов.

Составитель: Акулова О.А., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОП.11 Информационные технологии в профессиональной

деятельности

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является дисциплиной общепрофессиональной,

входит в профессиональный цикл (вариативная часть) по выбору студентов, разработана для
специальности среднего профессионального образования 15.02.08 Технология машиностроения.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -
3.2

- 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;

- 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

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических
процессов изготовления деталей.

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

операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических

процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической

документации.
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.

ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.

ЛР 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя,
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
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эстетической культуры.

ЛР 12

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом,
осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального
выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной
деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий
безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда,
либо иные схожие характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и
образовательной организации.

ЛР 18
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности,
признающий ценность непрерывного образования,

ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник
трудовых отношений.

ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей,
востребованных бизнесом, обществом и государством

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов.

Составитель: Скаредина С.В., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОП.12 Основы экономики организации и правого обеспечения

профессиональной деятельности
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1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы экономики организации и правового обеспечения

профессиональной деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-9.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код
ПК, ОК, ЛР Умения Знания

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 3.2
ЛР 1 - 21

оформлять первичные
документы по учету рабочего
времени, выработки, заработной
платы, простоев;
рассчитывать основные технико-
экономические показатели
деятельности подразделения
(организации);
разрабатывать бизнес-план;
защищать свои права в
соответствии
с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым
законодательством Российской
Федерации;
анализировать и оценивать
результаты и последствия
деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.

действующие нормативные правовые акты,
регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность;
материально-технические, трудовые и
финансовые ресурсы отрасли и организации,
показатели их эффективного использования;
методики расчета основных технико-
экономических показателей деятельности
организации;
методику разработки бизнес-плана;
механизмы ценообразования на продукцию
(услуги), формы оплаты труда в современных
условиях;
основы маркетинговой деятельности,
менеджмента и принципы делового общения;
основы организации работы коллектива
исполнителей;
основы планирования, финансирования и
кредитования организации;
особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности;
производственную и организационную
структуру организации;
основные положения Конституции
Российской Федерации, действующие
нормативные правовые акты, регулирующие
правоотношения в процессе
профессиональной (трудовой) деятельности;
классификацию, основные виды и правила
составления нормативных правовых актов;
права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности.

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



114

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.
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических

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

операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических

процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической

документации.
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.

ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.

ЛР 8
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
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многонационального российского государства.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя,
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.

ЛР 12

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом,
осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального
выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной
деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий
безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда,
либо иные схожие характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и
образовательной организации.

ЛР 18
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности,
признающий ценность непрерывного образования,

ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник
трудовых отношений.

ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей,
востребованных бизнесом, обществом и государством

1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах
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Объем образовательной программы учебной дисциплины 92

в т. ч.:

теоретическое обучение 52

практические занятия (если предусмотрено) 20

Самостоятельная работа 20

Составитель: Антропова А.А., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОП.13 Охрана труда

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее - СПО15.02.08 Технология машиностроения, укрупненной
группы специальностей 15.00.00 Машиностроение.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -
3.2

 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

 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
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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.

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.

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических
процессов изготовления деталей.

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

операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических

процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической

документации.
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
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обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.

ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.

ЛР 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя,
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.

ЛР 12

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом,
осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального
выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной
деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий
безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда,
либо иные схожие характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и
образовательной организации.

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
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информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности,
признающий ценность непрерывного образования,

ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник
трудовых отношений.

ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей,
востребованных бизнесом, обществом и государством

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов

Составитель: Антропова А.А., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОП.14 Безопасность жизнедеятельности

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 15.02.08 Технология машиностроения

[код] [наименование специальности полностью]

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в рамках реализации профессии 15.02.08 Технология машиностроения очной формы обучения.

Данная учебная дисциплина входит:

в обязательную часть циклов ОПОП дисциплина является дисциплиной
общепрофессионального цикла

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины безопасность
жизнедеятельности
В результате изучения дисциплины студент должен

уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите населения от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
знать:
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принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях;

основы военной службы и обороны государства
При изучении учебной дисциплиныактуализируютсяПК и ОК:
ПК 1.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для обработки

сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 2.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в
соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 3.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами

ПК 4.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии
с инструкциями и регламентами.

ПК 5.1 Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, исходные
материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами.

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

1.3 Личностные результаты учебной дисциплины:
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам
и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и
предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ЛР 5
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ценностей многонационального народа России.
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях. ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя,
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой. ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры. ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам личности
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей,
стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-
коммунального хозяйства личностного роста как профессионала

ЛР13

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том
числе с использованием информационных технологий;

ЛР14

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа
своей профессии ЛР15

Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные
технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной
деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального
строительства;

ЛР 16

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 17

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 88
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
теория 20
Практика 48
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Самостоятельная работа 20
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2

Составитель: Крюков В.Н., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОП.15 Машиностроительное производство

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 15.02.08
Технология машиностроения, укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -
3.2

- выбирать рациональный способ
изготовления заготовки;
- рассчитывать потребность в

кадровых и других ресурсах
производства;
- организовывать рабочее место

- типы машиностроительного производства и
их технико-экономические характеристики;
- методики расчета технико-экономических
характеристик организации производственного
процесса;
- характеристики технологических методов
производства заготовок деталей машин;
- структуру машиностроительного
предприятия, машиностроительного
производства;
- сущность технической подготовки
производства

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.
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ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических
процессов изготовления деталей.

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

операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических

процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической

документации.
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.

ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.

ЛР 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя,
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
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демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом,
осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального
выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной
деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий
безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда,
либо иные схожие характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и
образовательной организации.

ЛР 18
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности,
признающий ценность непрерывного образования,

ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник
трудовых отношений.

ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей,
востребованных бизнесом, обществом и государством

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа,
в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

Составитель: Акулова О.А., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОП.16 Оборудование машиностроительного производства

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы, разработана на основе Федерального государственного образовательного
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стандарта по специальности среднего профессионального образования 15.02.08 Технология
машиностроения, укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -
3.2

- выбирать транспортные
средства, конвейеры и другие
средства механизации и
автоматизации производственного
процесса;
- выбирать промышленное
оборудование для производства
изделий машиностроения.

- разновидности и возможности типового
промышленного оборудования
машиностроительного производства.

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.

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических
процессов изготовления деталей.

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

операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических

процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической

документации.
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ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.

ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.

ЛР 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя,
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.

ЛР 12

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом,
осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального
выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной
деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление
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новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий
безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда,
либо иные схожие характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и
образовательной организации.

ЛР 18
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности,
признающий ценность непрерывного образования,

ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник
трудовых отношений.

ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей,
востребованных бизнесом, обществом и государством

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа,
в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

Составитель: Акулова О.А., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОП.17 Автоматизация технологических процессов и

производства

. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана для вариативной части основной

профессиональной образовательной программы по специальности среднего профессионального
образования (далее - СПО) 15.02.08 Технология машиностроения, укрупненной группы
специальностей 15.00.00 Машиностроение.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -
3.2

- разрабатывать технологические
процессы с использованием
программы автоматизации
технологических процессов;

- основные понятия технологических
процессов и их классификация;
- методику и порядок построения типовых
схем автоматизации технологических
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- составлять технологическую
карту маршрута с использованием
программы автоматизации
технологических процессов;
- строить чертежи технических
деталей в системе «Компас»;

процессов;
- основы контроля и анализа
функционирования систем
автоматического
управления.

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.
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов

изготовления деталей.
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов

обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической

документации.
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности
общественных организаций.

ЛР 3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих.

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
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собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость
в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том
числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической
культуры.

ЛР 12
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности,
отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14
Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых
форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы,
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие
характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.

ЛР 18
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность
непрерывного образования,

ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты
действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в
сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений.
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ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных
бизнесом, обществом и государством

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 94 часа,
в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося- 40 часов.

Составитель: Акулова О.А., преподаватель

Аннотация
к программе дисциплины ОП.18 Современные технологии производства

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

образовательной программы, разработана по специальности среднего профессионального образования
15.02.08 Технология машиностроения, укрупненной группы специальностей 15.00.00
Машиностроение.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -
3.2

- анализировать имеющиеся
технологии и выбирать оптимальные
виды технологических процессов для
принятия решения в практической
деятельности;
- использовать системы
автоматизированного проектирования
технологических процессов в
профессиональной деятельности;
-принимать оптимальные
экономические и управленческие
решения.

- основные понятия и определения тенденций
развития производства;
- основные направления совершенствования
технологических процессов;
- основные пути развития научно-технического
прогресса;
- базовые направления современной научно-
технической революции;
- экономические и социальные последствия НТП.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов

изготовления деталей.
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов

обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической

документации.
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности
общественных организаций.

ЛР 3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих.

ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость
в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том
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числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической
культуры.

ЛР 12
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности,
отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14
Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых
форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы,
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие
характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.

ЛР 18
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность
непрерывного образования,

ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты
действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в
сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных
бизнесом, обществом и государством

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов,
в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов.

Составитель: Акулова О.А., преподаватель

Аннотация
к программе профессионального модуля

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин
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11.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вида
профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

Рабочая программа (далее примерная программа) – является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения: Разработка технологических процессов
изготовления деталей машин

1. Проектировать технологические операции изготовления деталей на основе конструкторской
документации.

2. Составлять маршруты изготовления деталей.
3. Выбирать методы получения заготовок и схем их базирования.
4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов

обработки деталей.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.

Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации программы
воспитания и с учетом особенностей профессии

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

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

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

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

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

деятельности.
ОК 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.
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций.

ЛР 3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.
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ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том
числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.

ЛР 12
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности,
отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14
Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы,
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие
характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.

ЛР 18
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность
непрерывного образования,
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ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник
трудовых отношений.

ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей,
востребованных бизнесом, обществом и государством

1.1.1. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД1
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.

1.1.2. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Иметь
практический
опыт в:

- 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;
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- 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

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 696 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 516 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –296 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 220 часов;

учебной и производственной практики – 180 часов.

Составитель: Давыдова Н.В., руководитель МС
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Аннотация
к программе профессионального модуля

ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной

профессиональной образовательной программы, разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального
образования 15.02.08 Технология машиностроения, укрупненной группы специальностей 15.00.00
Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Участие в
организации производственной деятельности структурного подразделения
и соответствующих профессиональных компетенций:
1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.
2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.
3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической
эффективности производственной деятельности.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области машиностроения
и металлообработки при наличии полного среднего образования. Опыт работы не требуется.

Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации программы
воспитания и с учетом особенностей профессии

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

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

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

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

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

деятельности.
ОК 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.
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций.

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
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проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.

ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том
числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.

ЛР 12
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности,
отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14
Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы,
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие
характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.

ЛР 18
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность
непрерывного образования,
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ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник
трудовых отношений.

ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей,
востребованных бизнесом, обществом и государством

1.1.1. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД1
ПК 2.1. Планировать и организовывать работу структурного подразделения.
ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения.

1.1.2. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Иметь
практический
опыт в:

- участия в планировании и организации работы структурного подразделения;
- участия в руководстве работой структурного подразделения;
- участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения;

уметь - рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров,
обеспечивать их предметами и средствами труда;
- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации
основного и вспомогательного оборудования;
- принимать и реализовывать управленческие решения;
- мотивировать работников на решение производственных задач;
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;

знать - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- принципы, формы и методы организации производственного и
технологического процессов;
- принципы делового общения в коллективе

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 377 часов,
в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 269 часов,
включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов;
самостоятельной работы обучающегося –80 часов;
учебной и производственной практики – 108 часов.

Составитель: Давыдова Н.В., руководитель МС
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Аннотация
к программе профессионального модуля

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

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной

образовательной программы, разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности среднего профессионального 15.02.08 Технология машиностроения,
укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение в части освоения основного вида
профессиональной деятельности:

Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и
осуществления технического контроля

и соответствующих профессиональных компетенций:
1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.

Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации программы
воспитания и с учетом особенностей профессии

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

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

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

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

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

выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности
общественных организаций.

ЛР 3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих.
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ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость
в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе
цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической
культуры.

ЛР 12
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности,
отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14
Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых
форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы,
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие
характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.

ЛР 18
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность
непрерывного образования,
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ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты
действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в
сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных
бизнесом, обществом и государством

1.1.3. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД1
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической

документации.

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Иметь
практический
опыт в:

-участия в реализации технологического процесса по изготовлению деталей;
-проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической
документации;

уметь - проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и
измерительного инструмента требованиям технологической документации;
- устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений,

режущего инструмента;
- определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров заготовки

требованиям технологической документации;
- выбирать средства измерения;
- определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости

поверхностей деталей;
- анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и неисправимый;
- рассчитывать нормы времени;

знать - основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего
инструмента;
- основные признаки объектов контроля технологической дисциплины;
- основные методы контроля качества детали;
- виды брака и способы его предупреждения;
- структуру технически обоснованной нормы времени;
- основные признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим

эффективное использование оборудования.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального
модуля:
всего –314 часов,
в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося–242 часа,
включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа;
самостоятельной работы обучающегося–90 часов;
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учебной и производственной практики 72 часа.

Составитель: Давыдова Н.В., руководитель МС

Аннотация
к программе профессионального модуля

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 19149 Токарь

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы, разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности среднего профессионального образования 15.02.08 Технология
машиностроения, укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение в части освоения
основного вида профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или несколькими
профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций:
1.Проектировать технологические операции изготовления деталей на основе конструкторской

документации.
2. Составлять маршруты изготовления деталей.
3. Выбирать методы получения заготовок и схем их базирования.
4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
5.Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки

деталей.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области машиностроения
и металлообработки при наличии полного среднего образования. Опыт работы не требуется.

Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации программы
воспитания и с учетом особенностей профессии

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

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

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

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

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

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

потребителем
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 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



144

деятельности.
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций.

ЛР 3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.

ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том
числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.

ЛР 12
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности,
отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14
Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.
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ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы,
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие
характеристики.

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.

ЛР 18
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность
непрерывного образования,

ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник
трудовых отношений.

ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей,
востребованных бизнесом, обществом и государством

1.1.5. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД1
ПК 4.1. Проектировать технологические операции изготовления деталей на основе

конструкторской документации
ПК 4.2. Составлять маршруты изготовления деталей
ПК 4.3. Выбирать методы получения заготовок и схем их базирования
ПК 4.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей
ПК 4.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических

процессов обработки деталей
ПК1.1 Выполнять токарную обработку деталей
ПК1.2 Выполнять обработку отверстий осевым инструментом
ПК1.3 Выполнять контроль размеров после токарной обработки

1.1.6. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Иметь
практический
опыт в:

- участия в ведении основных этапов проектирования технологических процессов
механической обработки;
- установление маршрута обработки отдельных поверхностей;
проектирования технологического маршрута изготовления деталей с выбором
типа оборудования;
- участия в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживания
станков;
- оформления технологической документации;
- подготовки программ обработки деталей к станкам с ЧПУ;
- подготовки программ автоматического формирования траектории инструмента
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при фрезеровании;
- подготовки управляющих программ для токарных станков, оснащённых УЧПУ
класса NC, CNC;
составление различных видов инструкции подпрограмм;
- подготовки программ на языках управления цикловыми ПР и на языках
программирования роботов VAL;
- разработки УП для токарных станков;
- разработка УП для фрезерных станков;
- подготовка технологических процессов на базе CAD / CаМ систем;

уметь - читать чертежи;
анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из её
служебного назначения;
- проводить технологический контроль конструкторской документации с
выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали;
- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку:
приспособления, режущий, измерительный и вспомогательный инструмент;
- рассчитывать режимы резания по нормативам;
- рассчитывать штучное время;
- оформлять технологическую документацию;
- определять виды и способы получения заготовок;
- рассчитывать и проверять припусков и размеров заготовок;
- рассчитывать коэффициент использования материала;
- анализировать и выбирать схемы базирования;
- выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;
- определять тип производства;
- составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на
металлорежущем оборудовании;
- выбирать и использовать пакеты прикладных программ для обработки
конструкторской документации и проектирования технологических процессов;

знать - служебное назначение и конструктивно-технологические признаки деталей;
- показатели качества деталей машин;
- правила отработки конструкции деталей 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;
- классификация 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 режущего инструмента;
- элементы технологической операции;
- технологические возможности металлорежущих станков;
- назначение станочных приспособлении;
- методику расчёта режимов резания;
- структуру штучного времени;
- назначение и виды технологических документов;
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- требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документаций;
- типы производств;
- методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки
простых деталей на автоматизированном оборудовании;
- состав, функции и возможности использования информационных технологий в
машиностроении.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 728 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 368 часов,
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 260 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов;
практических работ - 160 часов;

теоретических часов - 100 часов.

Составитель: Давыдова Н.В., руководитель МС

Аннотация
к программе профессионального модуля

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16045 Оператор станков с программным
управлением

1.1. Программа профессионального модуля (далее — программа) – является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 15.02.08 Технология
машиностроения в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):Выполнение работ по профессии 16045 Оператор станков с программным
управлением

Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации программы
воспитания и с учетом особенностей профессии

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

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

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

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

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

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

потребителем
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 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.
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
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ЛР 2

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций.

ЛР 3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.

ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том
числе цифровой.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.

ЛР 12
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности,
отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14
Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы,
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие
характеристики.
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ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной
организации.

ЛР 18
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их
достижение.

ЛР 19
Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность
непрерывного образования,

ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник
трудовых отношений.

ЛР 21
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей,
востребованных бизнесом, обществом и государством

1.1.7. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД1
ПК- 5.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением.
ПК- 5.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы.

ПК- 5.3
Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным
управлением и манипуляторов (роботов).

ПК- 5.4 Проверять качество обработки поверхности деталей.

1.1.8. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Иметь
практический
опыт в:

▪ Программного управления металлорежущими станками.
▪ Обработки деталей на металлорежущих станках с ЧПУ различного

вида и типа.
уметь ▪ Соблюдать правила охраны труда;

▪ Читать конструкторскую и техническую документацию;
▪ Определять режимы резания по справочнику и по паспорту станка;
▪ Составлять технологический процесс обработки детали и изделий на станках

с ЧПУ;
▪ Выводить управляющую программу, заносить УП в память системы ЧПУ

станка;
▪ Производить корректировку и доработку УП на рабочем месте;
▪ Управлять процессом обработки детали с пульта управления на станках с

ЧПУ;
▪ Выполнять обслуживание и подналадку станков с ЧПУ и манипуляторов

(роботов) для механической подачи заготовок на рабочее место;
▪ Устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования,

приспособления и инструмента;
▪ Выбирать средства измерения и проводить контроль качества обработанной

детали в соответствии с требованиями технической документации.
знать ▪ Стандарты ЕСКД и ЕСТД;
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▪ Физико – химические свойства конструкционных и инструментальных
материалов;

▪ Основные методы обработки металлов резанием;
▪ Виды деталей и их поверхностей;
▪ Виды режущего инструмента и область их применения;
▪ Классификацию обозначения металлорежущих станков;
▪ Назначение, область применения, устройство, принципы работы, наладку и

технологические возможности металлорежущих станков с ЧПУ;
▪ Технологический процесс обработки деталей на станках с ЧПУ;
▪ Способы базирования заготовок в приспособления;
▪ Системы программного управления станками;
▪ Методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки

простых деталей в автоматизированном производстве;
▪ Конструкцию приспособлений для станков с ЧПУ и обрабатывающих

центров;
▪ Основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего

инструмента;
▪ Правила управления обслуживаемым оборудованием.

1.3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 330 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента – 150 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов;
учебной практики – 180 часов.

Составитель: Давыдова Н.В., руководитель МС


