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1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

151901 Технология машиностроения СПО 

 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в социально-экономический цикл. 

 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - основные этапы развития мировой философской мысли,     

                представления о важнейших школах и учениях выдающихся  

                философов 

 -  научные, философские, религиозные картины мироздания, 

                 их фундаментальные понятия и принципы 

              - философские и религиозно-этические концепции человека, 

                 его назначение и смысл жизни 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- обосновывать свою мировоззренческую и гражданскую позицию 

- применять полученные знания при решении профессиональных  

   задач, при разработке экологических и социальных проектов 

- организовывать межчеловеческие отношения в сфере  

   профессиональной деятельности 

 

4) Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов  72 часа,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов  48 часов; 

самостоятельной работы студентов  24 часа. 

                              Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
        контрольные работы 2 
        практические работы  
Самостоятельная работа студентов (всего) 48 
в том числе:  
       индивидуальное проектное задание 20 
       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 28 
Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1)  Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 151901 Технология 

машиностроения СПО. 

2)  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарно-экономический 

цикл. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной  

ситуации в России и в мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально- 

экономических, политических и культурных проблем; 

-анализировать историческую информацию; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков XX-XXI в; 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX  начале XXI в.; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-назначения: 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; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

-основные исторические термины и даты;   

-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Дисциплина завершается контрольной работой  
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4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 151901 Технология 

машиностроения СПО.  

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент или обучающийся должен: 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, 

с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

4)  Количество часов на освоение программы дисциплины:  
      максимальная учебная нагрузка обучающегося - 332часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 166часа; 

самостоятельная работа обучающегося -166 часа; 
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 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальностей СПО 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 158 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 166 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме зачета 
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5.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.06. История Мордовского края 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности151901 Технология 

машиностроения СПО. 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-  анализировать основные теоретические подходы к изучению истории Мордовского края; 
-  анализировать краеведческие труды учёных; 
-  наносить историко-географические объекты на карту Мордовии; 
-  анализировать источники исторического краеведения; 
-  описывать вещественные источники; 
-  дать характеристику источникам исторического краеведения; 
-  составлять систематизирующие таблицы источников исторического краеведения; 
-  фиксировать краеведческий материал; 
-  собирать краеведческий материал; 
-  анализировать свою родословную; 
-  составлять генеалогическое древо семьи; 
-  составлять краеведческие проекты; 
-  давать оценку туристско-рекреационному потенциалу Мордовии; 
-  составлять план туристического маршрута по историческим местам Мордовии; 

- ориентироваться в понятийном аппарате, культурологических и искусствоведческих 

терминах и фактическом материале курса. 

- работать с первоисточниками и литературой, навыки самостоятельного анализа и 

критического осмысления явлений культуры в общественной жизни прошлого и 

настоящего Республики Мордовия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  характеристику основных теоретических подходов к изучению истории своего края; 
-  особенности вещественных источников Мордовии; 
-  особенности изобразительных источников Мордовии; 
-  особенности историко-картографического материала Мордовии; 
-  особенности письменных источников Мордовии; 
-  особенности устных источников Мордовии; 
-  особенности воспоминаний, рассказов местных жителей; 
-  особенности народных промыслов Мордовии; 
-  особенности топонимики Мордовии; 
-  особенности антропонимики Мордовии; 
-  особенности генеалогических исследований в краеведении; 
-  технологию составления генеалогического древа семьи, рода; 
-  особенности применения современных информационных технологий в генеалогии; 
-  историко-географическую характеристику г. Саранска; 
-  историко-географическую характеристику районов Мордовии; 
- процессы культурно – исторического развития Мордовии с древнейших времен по наши 

дни, место и роль региона и народов, населяющих его как в истории культуры России, так 

и в истории всемирной культуры. 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
        контрольные работы 3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
       рефераты 3 
Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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6.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 Технология трудоустройства 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности151901 Технология 

машиностроения СПО. 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей 

профессиональной деятельности; 

-планировать и контролировать изменения в своей карьере; 

-составлять резюме; 

-оценивать предложения о работе; 

-эффективно использовать полученные теоретические знания при поиске работы; 

-выбирать наиболее эффективную стратегию и тактику поведения в конфликте; 

-планировать собственную карьеру; 

-заполнять анкеты и проходить тестирования; 

-эффективно вести деловой разговор. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-реальную ситуацию на рынке труда; 

-возможные способы поиска работы; 

-агентства по трудоустройству, принципы и методы их работы; 

-основные направления и виды деловой карьеры; 

-правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 

-принципы составления резюме; 

-правила поведения в организации; 

-методику успешного прохождения собеседования 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        контрольные работы 2 

        Практические работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 2 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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7.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН. 01. Математика 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 151001Технология 

машиностроения СПО. 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать сложные функции и строить их графики; 

 выполнять действия над комплексными числами;     

 вычислять значения геометрических величин. 

 производить операции над матрицами и определителями. 

 решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов                     

            комбинаторики; 

        -   решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

            интегрального исчисления;                      

 -    решать системы линейных уравнений различными методами; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

       - основные математические методы решения прикладных задач; 

       - основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию  

         комплексных чисел, теорию 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;  

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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8. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН. 02. Информатика 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 151901 Технология 

машиностроения СПО. 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выполнять расчеты 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

-основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации; 

-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  

 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

        лабораторные занятия 34 

        практические занятия  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 15 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 17 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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9. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 151901 Технология машиностроения, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей СПО 150000 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка и может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Инженерная графика» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; 

выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

читать чертежи и схемы; 

оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

знать: 

законы, методы и приемы проекционного черчения; 

правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей; 

способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей 

и схем 

4) Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 

                 5)Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

в том числе:  

       рефераты, сообщения 30 

       конспекты, отчеты 38 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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10. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02. Компьютерная графика 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 151901 Технология машиностроения, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей СПО 150000 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка и может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Компьютерная графика» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере. 

 

4) Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 

. 

                 5)Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лабораторные занятия 30 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

       рефераты, сообщения 6 

       конспекты, отчеты 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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11.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Техническая механика 

1)Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 151901 

Технология машиностроения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2)Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Техническая механика» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

3)Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

производить расчёты механических передач и простейших сборочных единиц; 

читать кинематические схемы; 

определять напряжения в конструкционных элементах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основы технической механики; 

виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

  методику расчёта элементов конструкций на прочность, жёсткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

  основы расчётов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

4)Количество часов на освоение npoграммы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 64 

в том числе:  

                      лабораторные занятия  

                      практические занятия 30 

                      контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

чтение текста учебника 1 

чтение текста дополнительной литературы 1 

графическое изображение структуры текста 1 

конспектирование текста 1 

работа со словарями и справочниками 1 

ознакомление с нормативными документами 1 

работа с конспектом лекции (обработка текста) 1 

повторная работа над учебным материалом 1 
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составление таблиц для систематизации учебного материала 2 

изучение нормативных материалов 1 

ответы на контрольные вопросы 2 

аналитическая обработка текста 1 

подготовка рефератов, докладов 2 

составление тематических кроссвордов 1 

решение задач и упражнений по образцу 3 

решение вариативных задач и упражнений 4 

выполнение чертежей, схем 4 

выполнение расчётно-графических работ 4 
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12.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Материаловедение 

1)Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 151901 

Технология машиностроения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2)Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Материаловедение» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

3)Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам; 

определять виды конструкционных материалов; 

выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; 

проводить исследования и испытания материалов; 

рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, 

основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

классификацию и способы получения композиционных материалов; 

принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; 

строение и свойства металлов, методы их исследования; 

классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

методику расчёта и назначения режимов резания для различных видов работ. 

4)Количество часов на освоение npoграммы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 64 

в том числе:  

                      лабораторные занятия  

                      практические занятия 30 

                      контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

чтение текста учебника 1 

чтение текста дополнительной литературы 2 

графическое изображение структуры текста 1 

конспектирование текста 1 



 16 

работа со словарями и справочниками 3 

ознакомление с нормативными документами 1 

работа с конспектом лекции (обработка текста) 1 

повторная работа над учебным материалом 1 

составление таблиц для систематизации учебного материала 1 

изучение нормативных материалов 1 

ответы на контрольные вопросы 1 

аналитическая обработка текста 1 

подготовка рефератов, докладов 3 

составление тематических кроссвордов 1 

решение задач и упражнений по образцу 2 

решение вариативных задач и упражнений 2 

выполнение чертежей, схем 3 

решение ситуационных производственных (профессиональных) задач. 6 
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13.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

1)Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 151901 

Технология машиностроения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2)Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

3)Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, 

стандартизации и сертификации в производственной деятельности; 

применять документацию систем качества; 

применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

документацию систем качества; 

единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

основы повышения качества продукции. 

4)Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 47 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 47 

в том числе:  

                      лабораторные занятия 4 

                      практические занятия 20 

                      контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

чтение текста учебника 1 

чтение текста дополнительной литературы 1 

графическое изображение структуры текста 1 

конспектирование текста 1 



 18 

работа со словарями и справочниками 1 

ознакомление с нормативными документами 1 

работа с конспектом лекции (обработка текста) 1 

повторная работа над учебным материалом 1 

составление таблиц для систематизации учебного материала 1 

изучение нормативных материалов 1 

ответы на контрольные вопросы 1 

аналитическая обработка текста 1 

подготовка рефератов, докладов 2 

составление тематических кроссвордов 1 

решение задач и упражнений по образцу 2 

решение вариативных задач и упражнений 2 

выполнение чертежей, схем 2 

выполнение расчётно-графических работ 2 
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14.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Процессы формообразования и инструмент 

1)Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 151901 

Технология машиностроения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

СПО 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2)Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Процессы формообразования и инструмент» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

3)Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

выбирать режущий инструмент и назначать режимы резания в зависимости от условий 

обработки; 

рассчитывать режимы резания при различных видах обработки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

классификацию и область применения режущего инструмента; 

методику и последовательность расчётов режимов резания. 

4)Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92часов;  

самостоятельной работы обучающегося 46 часа. 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 92 

в том числе:  

                      лабораторные занятия 4 

                      практические занятия 38 

                      контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

чтение текста учебника 2 

чтение текста дополнительной литературы 2 

графическое изображение структуры текста 2 

конспектирование текста 2 

работа со словарями и справочниками 2 

ознакомление с нормативными документами 2 

работа с конспектом лекции (обработка текста) 2 

повторная работа над учебным материалом 2 

составление таблиц для систематизации учебного материала 2 

изучение нормативных материалов 2 

ответы на контрольные вопросы 2 
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аналитическая обработка текста 2 

подготовка рефератов, докладов 2 

составление тематических кроссвордов 2 

решение задач и упражнений по образцу 2 

решение вариативных задач и упражнений 4 

выполнение чертежей, схем 4 

выполнение расчётно-графических работ 4 

решение ситуационных производственных (профессиональных) задач. 4 
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15.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Технологическое  оборудование 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 151901 Технология 

машиностроения СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: станочник 

широкого профиля; оператор станков с ЧПУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Технологическое оборудование» входит в профессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

 использовать приёмы  наладки оборудования;  

 использовать конструктивные особенности оборудования; 

 использовать кинематические  схемы  и  типовые  методы  расчёта  настройки  

технологических машин; 

 расшифровывать марки и модели станков; 

 выбирать систему координат детали; 

 определять положительное направление осей системы координат станков 

различных технологических групп; 

 определять координаты опорных точек контура детали; 

 определять особенности эксплуатации металлообрабатывающего  оборудования 

разных групп и типов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 задачи и тенденции  развития технологических  машин; 

 о структуре  гибких  технологических  комплексов; 

   перечень технологической документации, используемой при разработки ТП с 

применением технологического оборудования; 

   назначение систем координат детали, станка, инструмента; 

   методику определения связи между системами координат детали, станка, 

инструмента; 

   назначение и область применения типового            металлообрабатывающего  

оборудования; 

   устройство и принцип работы технологического оборудования; 

 технологические возможности металлообрабатывающего  оборудования; 

 виды программоносителей при работе со станками с ЧПУ. 

 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Количест-

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

        лабораторные занятия 20 

        практические занятия 20 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

       индивидуальное задание 28 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 17 

Итоговая аттестация  в  форме  экзамена 
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16.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08. Технология машиностроения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 151901 Технология 

машиностроения СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: станочник 

широкого профиля; оператор станков с ЧПУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Технология машиностроения» входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

 классификацию объектов техники и технологических процессов;  

 методы проектирования технологических процессов различных видов обработки; 

 методы      расчета      эффективности   применения   технологических операций; 

 способы установки заготовок в приспособлениях, их базирования и закрепления при выполнении 

различных видов обработки; 

 методы расчета элементов режимов резания; 

 определять назначения деталей; 

 проектировать конструкторскую документацию для изделий  средней сложности различных 

видов и назначений; 

 определять особенности эксплуатации металлообрабатывающего  оборудования 

разных групп и типов. 

 рассчитывать погрешности базирования, усилия зажима заготовки в приспособлении. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-    о современных достижениях и перспективах развития в области проектирования 

технологических процессов; 

                 -  о технологии  машиностроения как органической, неотъемлемой части любой технологической 

системы; 

 задачи и тенденции  развития технологических  машин; 

 о структуре  гибких  технологических  комплексов; 

   перечень технологической документации, используемой при разработки ТП с 

применением технологического оборудования; 

   назначение и область применения типового            металлообрабатывающего  

оборудования; 

 технологические возможности металлообрабатывающего  оборудования; 

 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест-

во часов  



 24 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

        лабораторные занятия 26 

        практические занятия 26 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

       индивидуальное задание 38 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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17. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09. Технологическая оснастка 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 151901 Технология машиностроения, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей СПО 150000 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка и может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Технологическая оснастка» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения 

требуемой точности обработки; 

составлять технические задания на проектирование технологической оснастки. 

 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 

назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; 

схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; 

приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. 
4) Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

                 5)Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные занятия 2 

        практические занятия 14 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

       сообщения и рефераты 7 

       графические работы 10 

        Конспекты и отчеты 7 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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18. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования 
 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 151901 Технология машиностроени, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей СПО 150000 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка и может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Программирование для 

автоматизированного оборудования » является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

        В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выбирать систему координат детали; 

 определять положительное направление осей системы координат станков 

различных технологических групп. 

 определять координаты опорных точек контура детали. 

 строить эквидистанту к контуру; 

 определять координаты опорных точек эквидистанты. 

 кодировать и расшифровывать информацию в соответствии с заданным форматом 

кадра. 

 расшифровывать содержимое программоносителя. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 последовательность этапов разработки УП; 

 задачи, решаемые на каждом этапе. 

 требования, предъявляемые к документации;  

 перечень технологической документации, используемой при разработки УП. 

 виды систем координат, используемых при разработке УП; 

 назначение систем координат детали, станка, инструмента; 

 методику определения связи между системами координат детали, станка, 

инструмента; 

 типы геометрических элементов; 

 понятие «опорная точка»; 

 понятие «эквидистанта к контуру»; 

 методику построения эквидистанты к контуру; 

 понятие «управляющая программа»; 

 содержание УП; 

 структуру УП; 

 назначение формата кадра; 

 содержание формата кадра; 

 значение стандартных адресов; 

 виды программоносителей; 

 структуру перфоленты; 

 принципы построения кода ISO-7bit; 

4) Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

                 5)Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

        лабораторные занятия 12 

        практические занятия 4 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

       рефераты, сообщения 8 

       конспекты, отчеты 24 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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19. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 151901 Технология машиностроения, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей СПО 150000 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка и может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD и 

САМ систем; 

- проектировать технологические процессы с использованием баз данных типовых 

технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом 

режимах; 

- создавать трехмерные модели на основе чертежа; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

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

проекциям; 

- способы создания и визуализации анимированных сцен 

4) Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 

. 

                 5)Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

        лабораторные занятия 30 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

       рефераты, сообщения 10 

       конспекты, отчеты 9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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20. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12. Основы экономики организации и 

правового обеспечения профессиональной деятельности 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 151901 Технология 

машиностроения СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: токарь, 

фрезеровщик, сверловщик, шлифовщик. 

 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

 разрабатывать бизнес план; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

 методику разработки бизнес-плана; 

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

современных условиях; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и делового общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организаций; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 производственную и организационную структуры организации; 

 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

4)  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 29 часа.  
5) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

        лекции 32 

        практические занятия 22 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 29 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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21. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.13. Охрана труда 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 151901 Технология машиностроения, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей СПО 150000 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка и может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Охрана труда» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 

-соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

-проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-действие токсичных веществ на организм человека; 

-меры предупреждения пожаров и взрывов; 

-категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

-основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

-особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

-правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной 

защиты; 

-правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 

-профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и 

производственной санитарии; 

-предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 

-принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

-систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

-средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов 

4) Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 52часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  — 34часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

                  

5)Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 8 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

работа с нормативными документами  

ответы на контрольные вопросы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                                         

 

  



 33 

22. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.14. Безопасность жизнедеятельности 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23070 Прикладная 

информатика (по отраслям) СПО. 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту ; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения ; 

- применять первичные средства пожаротушения ; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности ; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью ; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и в экстремальных условиях военной службы ; 

- оказывать первую помощь пострадавшим ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики , прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

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

национальной   безопасности России ;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту , принципы снижения вероятности их реализации ; 

- основы военной службы и обороны государства ; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны ; 

- способы защиты от оружия массового поражения ; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах ; 

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

добровольном порядке ; 

- основные виды вооружения , военной техники и специального снаряжения , состоящих 

на вооружении ( оснащении ) воинских подразделений в которых имеются военно-

учетные специальности , родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы ; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия  20 

     контрольные работы 5 



 34 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: изучение Конституции РФ, Федеральных законов « О статусе 

военнослужащих» , « О воинской обязанности и военной службе» , « О 

противодействии терроризму», « О гражданской обороне». 

34 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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23. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.15 Электротехника и электроника 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 151901 Технология 

машиностроения СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 151902.03 

станочник широкого профиля, 16045оператор станков с программным управлением. 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

рассчитать параметры электрических и магнитных цепей; 

собирать электрические цепи; 

читать схемы электрические принципиальные; 

измерять параметры электрических цепей; 

проводить анализ рабочих характеристик двигателей; 

объяснять устройство и принцип работы полупроводниковых приборов; 

графически пояснить работу схем выпрямления; 

 анализировать влияние качества электроэнергии на работу приемников электроэнергии. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

роль и значение электрических измерений в науке и технике; 

погрешности  измерений и электроизмерительных приборов; 

назначение и  устройство машин переменного и постоянного тока; 

назначение, устройство и принцип действия аппаратуры управления, защиты, 

сигнализации; 

преимущества объединения энергосистем; 

назначение защитного заземления; 

основные типы и области применения электронных приборов и устройств. 

 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

        лабораторные занятия 8 

        практические занятия 26 

        контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

       выполнение домашней работы 10 

       работа с дополнительной и справочной литературой с использованием 

информационных технологий 

18 

       рефераты 6 

Итоговая аттестация  в форме экзамена 
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 24. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.16. Оборудование машиностроительного производства 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 151901 Технология 

машиностроения СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: станочник 

широкого профиля; оператор станков с ЧПУ. 

 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Оборудование машиностроительного производства» 

входит в профессиональный цикл. 

 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

 использовать приёмы  наладки и эксплуатации типового промышленного 

оборудования заготовительных цехов;  

 использовать конструктивные особенности сварочного производства и 

применяемого оборудования; 

 использовать подъемно-транспортные машины,  

 использовать конструктивные особенности промышленных роботов и 

манипуляторов; 

 использовать типовые автоматические линии и робототехнические комплексы; 

 расшифровывать марки и модели станков; 

 выбирать структуру гибких технологических комплексов и интегрированных   

автоматических производств; 

 определять положительное направление осей системы координат станков 

различных технологических групп; 

 определять координаты опорных точек контура детали; 

 определять особенности эксплуатации металлообрабатывающего  оборудования 

разных групп и типов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 задачи и тенденции  развития технологических  машин; 

 о структуре  гибких  технологических  комплексов; 

   перечень технологической документации, используемой при разработки ТП с 

применением технологического оборудования; 

   назначение систем координат детали, станка, инструмента; 

   методику определения связи между системами координат детали, станка, 

инструмента; 

   назначение и область применения типового            металлообрабатывающего  

оборудования; 

   устройство и принцип работы технологического оборудования; 

 технологические возможности металлообрабатывающего  оборудования; 

 виды программоносителей при работе со станками с ЧПУ. 
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4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест-

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

        лабораторные занятия 10 

        практические занятия 10 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

       индивидуальное задание 19 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 10 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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25. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.17. Гидравлические и пневматические системы 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 151901 Технология 

машиностроения СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 18809-станочник 

широкого профиля; 16045-оператор станков с ЧПУ. 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 производить расчет коротких гидро- и трубопроводов  

 подбирать насосы по их рабочим характеристикам в зависимости от условий 

применения; 

 пользоваться термодинамическими диаграммами и таблицами для определения 

состояния рабочих тел (водяного пар, влажного воздуха, хладагентов); 

 производить текущее обслуживание и проверку пневматических систем; 

 производить сборку и наладку насосных установок; 

 определять особенности эксплуатации металлообрабатывающего  оборудования 

разных групп и типов в которых применяются гидро-  и пневмосистемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  физические основы функционирования гидравлических и         пневматических 

систем; 

- основные уравнения гидростатики, гидродинамики, основные              газовые 

законы, законы термодинамики, основные газовые процессы; 

           -  физические принципы, используемые в пневматических системах; 

- конструкцию и принцип действия гидромашин   

 -  назначение , конструкцию и принцип действия элементов и          устройств 

пневмопривода; 

  область применения гидравлического   оборудования. 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Кол-во 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

        лабораторные занятия 12 

        практические занятия 12 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

       индивидуальное задание-конспектирование текста, выписки из 

дополнительной литературы; выполнение чертежей- схем. 

16 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы: изучение 

справочных материалов; исследования аудио- и видеозаписей из 

Интернета; подготовка рефератов. 

10 

Итоговая аттестация  в  форме  контрольной работы 
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26. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.18. Бережливое производство 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 151901 Технология машиностроения, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей СПО 150000 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка и может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Бережливое производство» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выявлять недостатки традиционного подхода; 

- уделять внимание к потребностям внутренних и внешних заказчиков;  

- стремиться  к постоянным усовершенствованиям каждого рабочего места; 

- определять  типы и виды, причины возникновения потерь; 

- системно организовать рабочее место;  

- определять методы повышения качества;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- преимущества и смысл бережливого производства;  

- основные принципы и идеалы бережливого производства; 

- виды и планы обслуживания оборудования; 

- виды контроля; 

- особенности ТРМ, отличия системы методов ТРМ от традиционного обслуживания 

оборудования; 

- виды и планы обслуживания оборудования; 

4) Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 

 

                 5)Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  37 

в том числе:  

        практические занятия 6 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

       рефераты, сообщения 9 

       конспекты, отчеты 10 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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27.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.19 Машиностроительное производство 

1)Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 151901 2)Место 

дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «Машиностроительное производство» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

3)Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

выбирать рациональный способ изготовления заготовки; 

рассчитывать потребность в кадровых и других ресурсах производства; 

организовывать рабочее место. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

типы машиностроительного производства и их технико-экономические характеристики; 

методики расчёта технико-экономических характеристик организации производственного 

процесса; 

характеристики технологических методов производства заготовок деталей машин; 

структуру машиностроительного предприятия, машиностроительного производства; 

сущность технической подготовки производства. 

4)Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 64 

в том числе:  

                      лабораторные занятия  

                      практические занятия 30 

                      контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

чтение текста учебника 1 

чтение текста дополнительной литературы 1 

графическое изображение структуры текста 2 

конспектирование текста 1 

работа со словарями и справочниками 3 

ознакомление с нормативными документами 2 

работа с конспектом лекции (обработка текста) 1 

повторная работа над учебным материалом 1 

составление таблиц для систематизации учебного материала 3 

изучение нормативных материалов 2 

ответы на контрольные вопросы 1 

аналитическая обработка текста 1 

подготовка рефератов, докладов 4 

составление тематических кроссвордов 1 

решение задач и упражнений по образцу 2 

решение вариативных задач и упражнений 2 

выполнение чертежей, схем 2 

решение ситуационных производственных (профессиональных) задач. 2 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы  
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28. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.20. Организация предпринимательской деятельности 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 151901 Технология 

машиностроения СПО. 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 обосновать выбор организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности; 

 разрабатывать оперативные планы предпринимательской деятельности, обосновывать 

их целесообразность в тех или иных ситуациях; 

 анализировать эффективность деятельности и выявлять резервы; 

 составлять основные документы, создавать архив, формировать отчетные документы 

по налогам и труду; 

 обосновать выбор бизнес-технологии, развивать предпринимательский дух, 

обеспечивать стимулирование и мотивацию труда. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 природу предпринимательской деятельности и ее роль в рыночных условиях; 

 основные функции, виды и формы предпринимательства, а также их особенности в 

различных сферах деятельности; 

 этапы развития и становления малого бизнеса в России, отечественный и зарубежный 

опыт в этой сфере; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности с учетом 

различных видов собственности; 

 содержание производственного процесса, основы делопроизводства, основы 

управления бизнесом. 

4)  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 

5) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        лекции 20 

        практические занятия 18 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Итоговая аттестация в формедифференцированного зачета 
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29. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.21. Документационное обеспечение управления 

 

1)  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины "Документационное обеспечение 

управления" предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по  специальности «Технология 

машиностроения»  среднего профессионального образования.  

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина "Документационное обеспечение управления" 

является общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовые знания, 

необходимые для освоения специальных дисциплин. 

Дисциплина "Документационное обеспечение управления" базируется на знаниях, 

умениях и навыках, полученных студентами при изучении социально-экономических 

дисциплин, раскрывает практику управления во всех ее проявлениях. 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

-           о взаимосвязи дисциплины "Документационное обеспечение      управления" с 

другими общепрофессиональными и специальными  системами документации; 

-            о современном состоянии применения систем документации; 

знать: 

-           состав документов специальных систем документации; 

-           формуляры документов, входящих в специальные системы  документации; 

-           формы и методы совершенствования специальных систем документации; 

-           основные направления унификации и стандартизации  специальных систем 

документации; 

уметь: 

-           составлять и оформлять документы, входящие в специальные  системы 

документации.  

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  41 

в том числе:  

        лекции  

        практические занятия 12 

        контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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30. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.22. Газопламенная обработка металлов 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 151901 Технология 

машиностроения СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих:18809- станочник 

широкого профиля; 16045-оператор станков с ЧПУ. 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Газопламенная обработка металлов» входит в 

профессиональный цикл. 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать приёмы  наладки газопламенного оборудования;  

 использовать конструктивные особенности оборудования термической резки 

металлов; 

 использовать рациональные технологические процессы по различным видам 

газопламенной обработки; 

 определять наиболее эффективные режимы работы оборудования; 

 пользоваться спец. оборудованием и аппаратурой; 

 определять особенности эксплуатации газопламенного   оборудования разных 

видов и типов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 задачи и тенденции  развития технологических  машин нового поколения ; 

 физико-химические основы газопламенной обработки материалов; 

   о технологической документации, используемой  при разработке ТП с 

применением технологического- термического  оборудования; 

   правила техники безопасности при работе на газопламенном оборудовании ; 

   методику определения связи между системами координат детали, станка, 

инструмента; 

   назначение и область применения типового газопламенного   оборудования; 

   устройство и принцип работы термического оборудования; 

   технологические возможности при резке цветных и черных металлов (сплавов); 

 виды программоносителей при работе с ЧПУ газопламенных машин. 

4) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест-

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

        лабораторные занятия 12 

        практические занятия 12 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

       индивидуальное задание -конспектирование текста, выписки из 

дополнительной литературы; выполнение чертежей- схем. 

16 
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       тематика внеаудиторной самостоятельной работы- изучение 

справочных материалов; исследования аудио- и видеозаписей из 

Интернета; подготовка рефератов. 

10 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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31. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.23. Основы термообработки 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 151901 Технология машиностроения, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей СПО 150000 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка и может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Основы термообработки» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- нормировать операции термической обработки 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- оборудование термических цехов 

- технология термической обработки металлов 

4) Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 

. 

                 5)Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные занятия 10 

        практические занятия 5 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

конспекты и отчеты 19 

сообщения и рефераты 5 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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32. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.24. Введение в специальность 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 151901 Технология машиностроения, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей СПО 150000 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка и может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Введение в специальность» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

-   работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать  

- общепрофессиональные компетенции техника;  

- историю  среднего профессионального образования; 

- современную систему профессионального образования; 

- общую характеристику специальности; 

- организацию учебного процесса; 

- значение и основы организации машиностроительного производства; 

- основы информационной культуры и организация самостоятельной работы студента; 

- основные права и обязанности студента техникума. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление о своей 

будущей профессии 

4) Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 

. 

                 5)Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

       рефераты, сообщения 6 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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33. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01.Разработка технологических  процессов изготовления деталей 

машин 

1) Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 151901 Технология машиностроения (базовой и 

углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Разработка технологических процессов изготовления деталей 

машин и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

 

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. 

 

2) Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- использования конструкторской документации для проектирования технологических 

процессов изготовления деталей; 

- выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 

- составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования 

технологических операций; 

- разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на 

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; 
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- разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, 

режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 

- рассчитывать режимы резания по нормативам; 

- рассчитывать штучное время; 

- оформлять технологическую документацию; 

- составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании; 

- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов; 

знать:  
- служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали; 

- показатели качества деталей машин; 

- правила отработки конструкции детали на технологичность; 

- физико-механические свойства конструкционных и инструментальных материалов; 

- методику проектирования технологического процесса изготовления детали; 

- типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

- виды деталей и их поверхности; 

- классификацию баз; 

- виды заготовок и схемы их базирования; 

- условия выбора заготовок и способы их получения; 

- способы и погрешности базирования заготовок; 

- правила выбора технологических баз; 

- виды обработки резания; 

- виды режущих инструментов; 

- элементы технологической операции; 

- технологические возможности металлорежущих станков; 

- назначение станочных приспособлений; 

- методику расчета режимов резания; 

- структуру штучного времени; 

- назначение и виды технологических документов; 

- требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; 

- методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых 

деталей на автоматизированном оборудовании; 

- состав, функции и возможности использования информационных технологий в 

машиностроении. 

 

3)Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 432 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –120часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 
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34. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02. Участие в организации производственной деятельности  

структурного подразделения 

 
1) Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля (далее Программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 151901 Технология машиностроения (базовой и 

углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения 

2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 

3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и 

переподготовки руководителей предприятий торговли и товароведов. Опыт работы не 

требуется. 

 
2) Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– планирования работы подразделения; 

– оценки эффективности деятельности подразделения организация; 

– принятия управленческих решений; 

уметь: 

– применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

– учитывать особенности менеджмента в торговле; 

– вести табель учета рабочего времени работников; 

– рассчитывать заработную плату; 

– рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения организации; 

– организовать работу коллектива исполнителей; 

знать: 

– сущность и характерные черты современного менеджмента; 

– внешнюю и внутреннюю среду организации; 

– стили управления, виды коммуникации; 

– принципы делового общения в коллективе; 

– управленческий цикл; 

– функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

– систему методов управления; 

– процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

– порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

– методику расчета заработной платы; 
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– методики расчета экономических показателей; 

– основные приемы организации работы исполнителей; 

– формы документов, порядок их заполнения  

 

3) Количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля: 

всего – 188 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –144часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –96часов; 

самостоятельной работы обучающегося –48часа; 

курсовая работа – 20 час. 
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35. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление технического контроля 

 

             1)  Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 151901 Технология машиностроения 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 

машин и осуществление технического контроля и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

2) Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 

- проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической 

документации; 

уметь: 

- проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента требованиям технологической документации; 

- устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента; 

- определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической документации; 

- выбирать средства измерения; 

- определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости поверхностей 

деталей; 

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

- рассчитывать нормы времени 

знать: 

- основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего инструмента; 

- основные признаки объектов контроля технологической дисциплины; 

- основные методы контроля качества детали; 

- виды брака и способы его предупреждения; 

- структуру технически обоснованной нормы времени; 

- основные признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим 

 - эффективное использование оборудования 

            3) Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 180 часов, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 
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36. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04. Выполнение работ по нескольким профессиям рабочих 

1) Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 15901 Технология машиностроения в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

            Обработка деталей на металлорежущих станках различного типа и вида 

Программное управление металлорежущими станками  

2) Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обработки заготовок, деталей на универсальных сверлильных, токарных, фрезерных, и 

шлифовальных станках при бесцентровом шлифовании, токарной обработке, обдирке, 

сверлении отверстий под смазку, развертывание поверхностей, сверлении, фрезеровании; 

-  наладки обслуживаемых станков; 

-  проверки качества обработки деталей;  

- программного управления металлорежущими станками 

уметь: 

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

шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости, с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений и соблюдением последовательности обработки 

и режимов резания в соответствии с технологической картой или указаниями мастера; 

- выполнять сверление, рассверливание, зенкерование  сквозных и гладких отверстий в деталях, 

расположенных в одной плоскости, по кондукторам, шаблонам, упорам и разметке на 

сверлильных станках; 

- нарезать резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в упор на сверлильных 

станках; 

- нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную и 

трапецеидальную резьбу резцом, многорезцовыми головками; 

- нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбу метчиком или плашкой на токарных 

станках; 

- нарезать резьбы диаметром до 42 мм на проход и в упор на сверлильных станках; 

- выполнять обработку деталей на шлифовальных станках с применением 

охлаждающей жидкости; 

- фрезеровать плоские поверхности, пазы, прорези, шипы, цилиндрические поверхности 

фрезами; 

- выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в приспособлениях; 

- фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние поверхности уступов, 

пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей, зубьев шестерен и зубчатых реек; 

- выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах, домкратах, прокладках, 

тисках различных конструкций, на круглых поворотных столах, универсальных делительных 

головках с выверкой по индикатору; 

- выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации, требующих 

комбинированного крепления и точной выверки в различных плоскостях; 

- выполнять наладку обслуживаемых станков; 

- выполнять подналадку сверлильных, токарных, фрезерных и шлифовальных станков; 
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- управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

- выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки и 

складирования; 

- фрезеровать открытые и полуоткрытые поверхности различных конфигураций и 

сопряжений, резьбы, спирали, зубья, зубчатые колеса и рейки; 

- выполнять сверление, развертывание, растачивание отверстий у деталей из легированных 

сталей, специальных и твердых сплавов; 

- нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и оптических 

делительных головках с выполнением всех необходимых расчетов; 

- фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы на уникальном оборудовании; 

- выполнять шлифование и доводку наружных и внутренних фасонных поверхностей и 

сопряженных с криволинейными цилиндрических поверхностей с труднодоступными для 

обработки и измерения местами. 

 

- управлять процессом обработки с пульта управления деталей с большим числом 

переходов на станках с программным управлением; 

- контролировать выход инструмента в исходную точку; 

- устанавливать и снимать детали; 

- заменять блоки с инструментом; 

- контролировать качество обработки деталей контрольно-измерительными приборами 

и инструментом; 

- устранять мелкие неполадки в работе инструмента и приспособлений; 

- проводить подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы; 

- соблюдать правила безопасной организации труда 

- управлять группой станков с программным управлением 

знать: 
- кинематические схемы обслуживаемых станков; 

- принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и шлифовальных 

станков; 

- правила заточки и установки резцов и сверл; 

- виды фрез, резцов и их основные углы; 

- виды шлифовальных кругов и сегментов; 

- способы правки шлифовальных кругов и условия их применения; 

- устройство, правила подналадки и проверки на точность сверлильных, токарных, 

фрезерных и шлифовальных станков различных типов; 

- элементы и виды резьб; 

- характеристики шлифовальных кругов и сегментов; 

- форму и расположение поверхностей; 

- правила проверки шлифовальных кругов на прочность; 

- способы установки и выверки деталей; 

- правила определения наивыгоднейшего режима шлифования в зависимости от материала, 

формы изделия и марки шлифовальных станков. 

-системы программного управления металлорежущими станками; 

-устройство и принцип работы обслуживаемых станков с программным управлением;  

-особенности работы станка в различных режимах; 

-виды носителей программы; 

-методы подготовки программ для станков с программным управлением. 

-правила кодирования технологических команд и способы ввода программ;  

-правила чтения программы по распечатке; 

-технологию настройки станка на заданный режим; 

-порядок выбора заготовки и режима обработки; 

-конструкцию и приспособления для крепления деталей; 
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-организация работы при многостаночном обслуживании; 

-назначение, условия и порядок применения контрольно-измерительных инструментов 

и приборов, приспособлений и режущего инструмента; 

-технологический процесс обработки деталей; 

-причины возникновения неисправностей станков с программным управлением; 

-требования безопасности труда и организация рабочего места при  выполнении работ. 

3) Количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего – 1167 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 412 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –274 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –138 часов; 

учебной (производственное обучение) практики – 432часа; 

производственной практики – 288 часа. 

. 
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37. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.05. Проектирование конструкторской документации 

 

1) Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 151901 Технология машиностроения 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

проектирование конструкторской документации. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять деталировку по чертежам общего вида. 

2. Проектировать режущий и мерительный инструмент. 

3. Проектировать приспособления. 

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения деталировок по чертежам общего вида, 

проектирования технологической оснастки; 

уметь: 

читать чертежи общего вида, 

выполнять деталировку по чертежам общего вида, 

выполнять расчеты режущего и мерительного инструмента, 

выполнять расчеты приспособлений, 

проектировать чертежи режущих и мерительных инструментов, 

проектировать сборочные чертежи приспособлений 

знать: 

правила выполнения деталировки по чертежам общего вида, 

правила проектирования оснастки. 

 

3) Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –252 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –72 часф; 

производственной практики – 72 часа. 
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