
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальностям:  15.02.08  Технология
машиностроения, 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация промышленных и
гражданских зданий

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл.

ОГСЭ.01. Основы философии

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь:

 ориентироваться   в   наиболее   общих  философских  проблемах
бытия,  познания,   ценностей,   свободы   и   смысла   жизни  как  основах
формирования культуры гражданина и будущего специалиста;

знать:

 основные категории и понятия философии; 
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
 о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и

использованием достижений науки, техники и технологий.



Реализация  указанных  умений  и  знаний  достигается  в  процессе
совершенствования следующих общих компетенций:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности:  08.02.09 Монтаж,  наладка  и  эксплуатация промышленных и
гражданских зданий.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому учебному циклу.

ОГСЭ. 02 История

1.3  Цели  и  задачи  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 мире;

 выявлять  взаимосвязь  российских,  региональных,  мировых
социально- экономических, политических и культурных проблем;

знать:

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);

 сущность  и  причины  локальных,  региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;



 основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;

 назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные
направления их деятельности;

 о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении
национальных и государственных традиций;

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов
мирового и регионального значения.

Реализация  указанных  умений  и  знаний  достигается  в  процессе
совершенствования следующих общих компетенций:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

1.1  Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии с  ФГОС СПО по
специальности:  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий

В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ
СПО на базе среднего общего образования.

Она  является  единой  для  всех  форм  обучения.  Рабочая  программа
служит  основой  для  разработки  контрольно-оценочных  средств  (КОС)
учебной дисциплины образовательным учреждением.

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена 

Дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально-
экономический цикл.

ОГСЭ. 03 Иностранный язык
Освоение  дисциплины  «Иностранный  язык»  способствует

формированию у студентов общих компетенций.

Одновременно  с  профессиональными  компетенциями  у  студентов,
обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» создаются предпосылки
для формирования общих компетенций: осуществлять поиск, анализ и оценку
информации,  необходимой  для  постановки  и  решения  профессиональных
задач,  профессионального  и  личностного  развития;  использовать
информационно-коммуникационные  технологии  для  совершенствования
профессиональной  деятельности;  работать  в  коллективе  и  команде,
обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями;  самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение  квалификации;  быть  готовым  к  смене  технологий  в
профессиональной деятельности;  а  также профессиональных компетенций:



разрабатывать  и  внедрять  управляющие  программы  обработки  деталей;
использовать  системы  автоматизированного  проектирования
технологических  процессов  обработки  деталей;  руководить  работой
структурного подразделения.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

‒ общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на
профессиональные и повседневные темы;

‒ переводить  (со  словарём)  иностранные  тексты профессиональной
направленности;

‒ самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,
пополнять словарный запас.

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

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

Реализация  указанных  умений  и  знаний  достигается  в  процессе
совершенствования следующих общих компетенций:

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

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

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

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

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

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



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

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

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



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности:  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена 

общий гуманитарный и социально- экономический цикл.

ОГСЭ. 04 Физическая культура

1.3 Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь:

‒ использовать  физкультурно  –  оздоровительную  деятельность  для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины студент должен

знать:

‒ о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека;

‒ основы здорового образа жизни.

Реализация  указанных  умений  и  знаний  достигается  в  процессе
совершенствования следующих общих компетенций:



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

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

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



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

ОГСЭ.05 (общие гуманитарные и социально – экономические дисциплины),
дисциплина введена за счет вариантной части ФГОС СПО.

Культура речи – это показатель общей культуры человека. Дисциплина
«Русский  язык  и  культура  речи»  ориентирована  на  развитие  у  студентов
общих компетенций, способствует смещению акцентов в сторону изучения
речевых  жанров,  речевого  поведения,  риторики.  Изучение  программного
материала развивает практические навыки студентов в области орфографии,
пунктуации,  грамматики,  стилистики.  Владение  родным  языком,  умение
общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации также
важные составляющие профессиональных компетенций в различных сферах
деятельности. В какой бы области ни работал специалист, он должен быть
интеллигентным  человеком,  свободно  ориентироваться  в  быстро
меняющемся  информационном  пространстве,  поэтому  введение  в  ФГОС
СПО новой дисциплины «Русский язык и культура речи» является фактом
знаменательным и закономерным. 

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными
и этическими нормами;

- анализировать  свою речь  и  речь  окружающих с  точки  зрения  её
нормативности,  уместности  и  целесообразности;  устранять  ошибки  и
недочеты в устной и письменной речи;

- пользоваться  словарями  русского  языка,  употреблять  основные
выразительные средства русского литературного языка;

- продуцировать тексты деловых и учебно-научных жанров.



В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- различие  между  языками  и  речью,  основные  функции  языка  как
средства формирования и трансляции мысли;

- социально-стилистическое  расслоение  современного  русского
языка, качества грамотной литературной речи, нормы русского литературного
языка, основные выразительные средства русского литературного языка;

- специфику устной и письменной речи;
- правила  продуцирования  текстов  основных,  деловых  и  учебно-

научных текстов.
Реализация  указанных  знаний  и  умений  достигается  в  процессе

совершенствования следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

специальности, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

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

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

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

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

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

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



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

 
1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины составлена  в  соответствии  с
ФГОС  по  специальности: 08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ. 06 Психология общения 

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
 применять  техники  и  приемы  эффективного  общения  в

профессиональной деятельности;
 использовать  приемы  саморегуляции  поведения  в  процессе

межличностного общения.

знать: 
 взаимосвязь общения и деятельности;
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 техники и приемы общения, ведение беседы, убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, приемы, виды и способы разрешения конфликтов.

Реализация  указанных  умений  и  знаний  достигается  в  процессе
совершенствования следующих общих и профессиональных компетенций:

ПК  1.1. Организовывать  и  осуществлять  эксплуатацию
электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.2. Организовывать  и  производить  работы  по  выявлению
неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.3. Организовывать  и  производить  ремонт  электроустановок
промышленных и гражданских зданий.



ПК  2.1. Организовывать  и  производить  монтаж  силового
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК  2.2. Организовывать  и  производить  монтаж  осветительного
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.4. Участвовать  в  проектировании  силового  и  осветительного
электрооборудования.

ПК  3.1. Организовывать  и  производить  монтаж  воздушных  и
кабельных линий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
воздушных и кабельных линий.

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.
ПК  4.2. Контролировать  качество  выполнения  электромонтажных

работ.
ПК  4.3. Участвовать  в  расчетах  основных  технико-экономических

показателей.
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при

выполнении электромонтажных и наладочных работ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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





1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Дисциплина  входит  в  математический  и  общий  естественнонаучный
цикл.

ЕН.01 Математика

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:

 находить производную элементарной функции;
 выполнять действия над комплексными числами; 
 вычислить погрешности результатов действия над приближенными

числами; 
 решать простейшие уравнения и системы;

знать:

‒ основные понятия и методы математического анализа;
‒ методику расчета с применением комплексных чисел;



‒ базовые понятия дифференциального и интегрального исчисления; 
‒ структуру дифференциального уравнения;
‒ способы решения простейших видов уравнений;
‒ определение приближенного числа и погрешностей.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  базовой

подготовке  должен  обладать  общими  и  профессиональными
компетенциями:

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

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

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

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

ПК  2.4.  Участвовать  в  проектировании  силового  и  осветительного
электрооборудования

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей

ПК  4.2.  Контролировать  качество  выполнения  электромонтажных
работ.

ПК  4.3.  Участвовать  в  расчетах  основных  технико-экономических
показателей. 



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в
соответствии  с  ФГОС по  специальности  СПО:  08.02.09  Монтаж,  наладка  и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Рабочая программа может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика относится к математическому
и общему естественнонаучному циклу дисциплин.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
 использовать прикладные программные средства;
 выполнять основные операции с дисками, каталогами и файлами;
 создавать и редактировать текстовые файлы;
 работать с носителями информации;
 пользоваться антивирусными программами;
 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации;

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ;

 способы хранения и основные виды хранилищ информации;

 основные логические операции;

 общую функциональную схему компьютера.

Техник  должен  обладать  общими  и  профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность:

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



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

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

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

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

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

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

ПК  2.4.  Участвовать  в  проектировании  силового  и  осветительного
электрооборудования.

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.
ПК  4.3. Участвовать  в  расчетах  основных  технико-экономических

показателей.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности  СПО:  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Рабочая  программа  может  быть  использована другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 
ОП.02 Инженерная графика

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
‒ ОФОРМЛЯТЬ  ЧЕРТЕЖИ  И  ДРУГУЮ  ТЕХНИЧЕСКУЮ

ДОКУМЕНТАЦИЮ  В  СООТВЕТСТВИИ  С  ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
НОРМАТИВНОЙ БАЗОЙ;

‒ выполнять  чертежи  по  специальности  в  ручном  и  машинном
графиках;

‒ читать чертежи и схемы.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
‒ законы, методы и приемы проекционного черчения;
‒ требования  стандартов  единой  системы  конструкторской

документации  и  системы  проектной  документации  для  строительства  к
оформлению и составлению чертежей и схем;

‒ технологию  выполнения  чертежей  с  использованием  систем
автоматического проектирования.

Содержание дисциплины должно быть  ориентировано  на  подготовку
студента к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности:
Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования  промышленных  и
гражданских  зданий и  овладению  следующими  профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК  1.1. Организовывать  и  осуществлять  эксплуатацию
электроустановок промышленных и гражданских зданий.



ПК  1.2. Организовывать  и  производить  работы  по  выявлению
неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК  1.3. Организовывать  и  производить  ремонт  электроустановок
промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.1. Организовывать  и  производить  монтаж  силового
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК  2.2. Организовывать  и  производить  монтаж  осветительного
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.4. Участвовать  в  проектировании  силового  и  осветительного
электрооборудования.

ПК  3.1. Организовывать  и  производить  монтаж  воздушных  и
кабельных линий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
воздушных и кабельных линий.

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.
ПК  4.2. Контролировать  качество  выполнения  электромонтажных

работ.
В  результате  освоения  дисциплины  у  студента  формируются

следующие общие комплектации (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личного развития.

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

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

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



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы
подготовки ППССЗ специальности  15.02.08  «Технология машиностроения».

Рабочая  программа  может  быть  использована другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования, реализующими образовательную программу среднего (полного)
общего образования.

 
1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки

специалистов среднего звена

П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.02 Компьютерная графика

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся 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.
Содержание дисциплины должно быть  ориентировано  на  подготовку

студента к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
«Технология  машиностроения»  и  овладению  следующими
профессиональными компетенциями (ПК):

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

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

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

деталей.
ПК 1.5. Использовать  системы  автоматизированного  проектирования

технологических процессов обработки деталей.
ПК  2.1. Участвовать  в  планировании  и  организации  работы

структурного подразделения.
ПК  2.2. Участвовать  в  руководстве  работой  структурного

подразделения.
ПК 2.3. Участвовать  в  анализе  процесса  и  результатов  деятельности

подразделения.



ПК  3.1. Участвовать  в  реализации  технологического  процесса  по
изготовлению деталей.

ПК  3.2. Проводить  контроль  соответствия  качества  деталей  требованиям
технической документации.

В  результате  освоения  дисциплины  у  студента  формируются
следующие общие компетенции (ОК):

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

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

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

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

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

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

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

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



1 АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Техническая  механика»
является программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии
с ФГОС по специальности СПО  15.02.08 « Технология машиностроения».

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  в
дополнительном профессиональном  образовании, повышении квалификации
при  подготовке  и  переподготовке  работников   технического  профиля  при
наличии среднего общего образования.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Дисциплина  «Техническая  механика»  является  обязательной  частью
цикла общепрофессиональных  дисциплин

ОП.03 «Техническая механика»

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения 

Специалист  по  технологии  машиностроения  должен  обладать
профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)  компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

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

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

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

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

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

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

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

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



повышение квалификации.
ОК  9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

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

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

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

деталей.
ПК 1.5. Использовать  системы  автоматизированного  проектирования

технологических процессов обработки деталей.
ПК  2.1. Участвовать  в  планировании  и  организации  работы

структурного подразделения.
ПК  2.2. Участвовать  в  руководстве  работой  структурного

подразделения.
ПК 2.3.  Участвовать  в  анализе  процесса  и  результатов  деятельности

подразделения.
ПК  3.1. Участвовать  в  реализации  технологического  процесса  по

изготовлению деталей.
ПК  3.2. Проводить  контроль  соответствия  качества  деталей

требованиям технической документации.

В результате изучения учебной дисциплины «Техническая механика»
обучающийся должен: 

уметь:
‒ производить  расчеты  механических  передач  и  простейших

сборочных единиц;
‒ читать кинематические схемы;
‒ определять напряжения в конструкционных элементах;
знать:
‒ основы технической механики;
‒ виды  механизмов,  их  кинематические  и  динамические

характеристики;
‒ методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и

устойчивость при различных видах деформации;
‒ основы расчетов механических передач и  простейших сборочных

единиц общего назначения.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы
подготовки ППССЗ специальности  15.02.08  «Технология машиностроения».

Рабочая  программа  может  быть  использована другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования,  реализующими  образовательную программу  среднего  общего
образования.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.04 Материаловедение

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения 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 резания.
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 использования;
‒ классификацию  материалов,  металлов  и  сплавов,  их  области

применения;
‒ методику  расчета  и  назначения  режимов  резания  для  различных

видов работ.
Содержание дисциплины должно быть  ориентировано  на  подготовку

студента к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
«Технология  машиностроения»  и  овладению  следующими
профессиональными компетенциями (ПК):



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

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

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

деталей.
ПК 1.5. Использовать  системы  автоматизированного  проектирования

технологических процессов обработки деталей.
ПК  2.1. Участвовать  в  планировании  и  организации  работы

структурного подразделения.
ПК  2.2. Участвовать  в  руководстве  работой  структурного

подразделения.
ПК 2.3. Участвовать  в  анализе  процесса  и  результатов  деятельности

подразделения.
ПК  3.1. Участвовать  в  реализации  технологического  процесса  по

изготовлению деталей.
ПК  3.2. Проводить  контроль  соответствия  качества  деталей

требованиям технической документации.
В  результате  освоения  дисциплины  у  студента  формируются

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

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

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

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

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

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

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

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



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО: 15.02.08 «Технология машиностроения».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке.

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Дисциплина  входит  в  состав  дисциплин  общепрофессионального
цикла.

ОП. 05 Метрология, стандартизация и сертификация

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся
должен уметь:

‒ оформлять  технологическую  и  техническую  документацию  в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами на основе
использования  основных  положений  метрологии,  стандартизации  и
сертификации в производственной деятельности;

‒ применять документацию систем качества;
‒ применять  требования  нормативных  правовых  актов  к  основным

видам продукции (услуг) и процессов;
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся

должен знать:
‒ документацию систем качества;
‒ единство  терминологии,  единиц  измерения  с  действующими

стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;
‒ основные  понятия  и  определения  метрологии,  стандартизации  и

сертификации;
‒ основы повышения качества продукции

Содержание дисциплины должно быть  ориентировано  на  подготовку
обучающихся  по  базовой  и  углубленной  подготовке  к  освоению
профессиональных  модулей  ППССЗ  по  специальности   «Технология
машиностроения»  и  овладению  профессиональными  компетенциями
(ПК):



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

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

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

деталей.
ПК 1.5. Использовать  системы  автоматизированного  проектирования

технологических процессов обработки деталей.
ПК  2.1. Участвовать  в  планировании  и  организации  работы

структурного подразделения.
ПК  2.2. Участвовать  в  руководстве  работой  структурного

подразделения.
ПК 2.3. Участвовать  в  анализе  процесса  и  результатов  деятельности

подразделения.
ПК  3.1. Участвовать  в  реализации  технологического  процесса  по

изготовлению деталей.
ПК  3.2. Проводить  контроль  соответствия  качества  деталей

требованиям технической документации.

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  по  базовой
подготовке формируются общие компетенции (ОК):

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСИПЛИНЫ ПРОЦЕССЫ
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Процессы
формообразования  и  инструменты»  (далее  ПФиИ)  является  частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников
в области специальности 15.02.08 «Технология машиностроения». 

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Дисциплина  является  обязательной  частью  цикла
общепрофессиональных  дисциплин.

ОП. 06 «Процессы формообразования и инструменты»

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения 

Специалист  по  технологии  машиностроения  должен  обладать

профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)  компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы 

структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей 

требованиям технической документации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
‒ пользоваться  справочной  документацией  по  выбору  лезвийного

инструмента,  режимов  резания  в  зависимости  от  конкретных  условий
обработки;

‒ выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от
конкретных условий обработки;

‒ производить  расчет  режимов  резания  при  различных  видах
обработки;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
‒ основные методы формообразования заготовок;
‒ основные методы обработки металлов резанием;
‒ материалы,  применяемые  для  изготовления  лезвийного

инструмента;
‒ виды лезвийного инструмента и область его применения;
‒ методику и расчет рациональных режимов резания при различных

видах обработки;



1 АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Технологическое
оборудование»  –  является  частью  программы  подготовки  специалистов
среднего  звена  (ППССЗ)  и  составлена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения (базовой и углубленной
подготовки). 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  профессионального  модуля
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
и  профессиональной  подготовке  работников  в  области  машиностроения  и
металлообработки при наличии среднего  общего образования. 

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
ОП.07 «Технологическое оборудование»

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения 

Техник  должен  обладать  общими компетенциями,  включающими в
себя способность:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Техник  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими видам деятельности:

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

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

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

деталей.
ПК 1.5. Использовать  системы  автоматизированного  проектирования

технологических процессов обработки деталей.
ПК  2.1. Участвовать  в  планировании  и  организации  работы

структурного подразделения.
ПК  2.2. Участвовать  в  руководстве  работой  структурного

подразделения.
ПК 2.3.  Участвовать  в  анализе  процесса  и  результатов  деятельности

подразделения.
ПК  3.1. Участвовать  в  реализации  технологического  процесса  по

изготовлению деталей.
ПК  3.2. Проводить  контроль  соответствия  качества  деталей

требованиям технической документации.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности

и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе освоения учебной дисциплины  должен: 

уметь:
‒ читать кинематические схемы;
‒ осуществлять рациональный выбор технологического оборудования

для выполнения технологического процесса;
знать:
‒ классификацию и обозначения металлорежущих станков;
‒ назначения,  область  применения,  устройство,  принципы  работы,

наладку  и  технологические  возможности  металлорежущих  станков,  в  том
числе с числовым программным управлением (далее - ЧПУ);

‒ назначение,  область  применения,  устройство,  технологические
возможности  роботехнических  комплексов  (далее  -  РТК),  гибких
производственных модулей (далее - ГПМ), гибких производственных систем
(далее - ГПС)



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины   «Технология
машиностроения»  (далее рабочая программа) – является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  СПО  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  15.02.08  Технология
машиностроения.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке работников в области машиностроения и металлообработки. 

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Дисциплина  ОП.08  Технология  машиностроения  относится  к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 применять методику отработки деталей на технологичность;
 применять методику проектирования операций;
 проектировать участки механических цехов;
 использовать методику нормирования трудовых процессов;
знать:
 способы обеспечения заданной точности изготовления деталей;
 технологические  процессы  производства  типовых  деталей  и  узлов

машин.

Содержание дисциплины должно быть  ориентировано  на  подготовку
студента к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
«Технология  машиностроения»  и  овладению  следующими
профессиональными компетенциями (ПК):

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

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

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

деталей.



ПК 1.5. Использовать  системы  автоматизированного  проектирования
технологических процессов обработки деталей.

ПК  2.1. Участвовать  в  планировании  и  организации  работы
структурного подразделения.

ПК  2.2. Участвовать  в  руководстве  работой  структурного
подразделения.

ПК 2.3. Участвовать  в  анализе  процесса  и  результатов  деятельности
подразделения.

ПК  3.1. Участвовать  в  реализации  технологического  процесса  по
изготовлению деталей.

ПК  3.2. Проводить  контроль  соответствия  качества  деталей  требованиям
технической документации.

В  результате  освоения  дисциплины  у  студента  формируются
следующие общие компетенции (ОК):

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1 АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины  «Технологическая  оснастка»
(далее  рабочая  программа)   –  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
15.02.08.  «Технология машиностроения»  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в  дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах
повышения  квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной
подготовке.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Дисциплина «Технологическая оснастка»  является обязательной частью
цикла общепрофессиональных  дисциплин

ОП. 09 Технологическая оснастка

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения 

Техник  должен  обладать  общими  и  профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

деталей.
ПК 1.5. Использовать  системы  автоматизированного  проектирования

технологических процессов обработки деталей.
ПК  2.1. Участвовать  в  планировании  и  организации  работы

структурного подразделения.
ПК  2.2.  Участвовать  в  руководстве  работой  структурного

подразделения.
ПК 2.3. Участвовать  в  анализе  процесса  и  результатов  деятельности

подразделения.
ПК  3.1. Участвовать  в  реализации  технологического  процесса  по

изготовлению деталей.
ПК  3.2. Проводить  контроль  соответствия  качества  деталей

требованиям технической документации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:
‒ осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для

обеспечения требуемой точности обработки;
‒ составлять  технические  задания  на  проектирование

технологической оснастки;
знать:
‒ назначение,  устройство  и  область  применения  станочных

приспособлений;
‒ схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях;
‒ приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения (базовая подготовка).

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена

Дисциплина входит общепрофессиональный цикл по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения, базовой подготовки.

ОП 10 Программирование для автоматизированного оборудования

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
‒ использовать   справочную   и   исходную  документацию   при

написании  управляющих программ (далее - УП);
‒ рассчитывать  траекторию  и  эквидистанты  инструментов,  их

исходные точки,
‒ координаты опорных точек контура детали;
‒ заполнять формы сопроводительных документов;
‒ выводить  УП  на  программоносители,  заносить  УП  в  память

системы ЧПУ станка; 
‒ производить корректировку и доработку УП на рабочем месте;
знать:
‒ методы  разработки  и  внедрения  управляющих  программ  для

обработки простых деталей в автоматизированном производстве.

Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

технологических процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  15.02.08
«Технология машиностроения», разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная  дисциплина  «Информационные  технологии  в
профессиональной деятельности» относится к циклу общепрофессиональных
дисциплин.

ОП 11 Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

Техник  должен  обладать  общими  и  профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность:

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

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

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

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

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

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

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

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

ОК  9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в



профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке

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

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

деталей.
ПК 1.5. Использовать  системы  автоматизированного  проектирования

технологических процессов обработки деталей.
ПК  2.1. Участвовать  в  планировании  и  организации  работы

структурного подразделения.
ПК  2.2.  Участвовать  в  руководстве  работой  структурного

подразделения.
ПК 2.3. Участвовать  в  анализе  процесса  и  результатов  деятельности

подразделения.
ПК  3.1. Участвовать  в  реализации  технологического  процесса  по

изготовлению деталей.
ПК  3.2. Проводить  контроль  соответствия  качества  деталей

требованиям технической документации.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:
 оформлять  конструкторскую  и  технологическую  документацию

посредством CAD и CAM систем;
 проектировать  технологические  процессы  с  использованием  баз

данных  типовых  технологических  процессов  в  диалоговом,
полуавтоматическом и автоматическом режимах;

 создавать трехмерные модели на основе чертежа.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать:
 классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы

функционирования;
 виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по

сечениям и проекциям;
 способы создания и визуализации анимированных сцен.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ЭНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с
ФГОС по специальности: 15.02.08 «Технология машиностроения»

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке  педагогических  работников  в  области  профессионального
образования  при  наличии  среднего  (полного)  общего  образования.  Опыт
работы не требуется.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная  дисциплина  «Основы  экономики  организации  и  правовое
обеспечение  профессиональной  деятельности»  относится  к
общепрофессиональному циклу 

ОП.12  Основы  экономики  организации  и  правовое  обеспечение
профессиональной деятельности

1.3  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 Российской Федерации;
‒ анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности

(бездействия) с правовой точки зрения;
знать:
‒ действующие  нормативные  правовые  акты,  регулирующие

производственно-хозяйственную деятельность;
‒ материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли

и организации, показатели их эффективного использования;
‒ методики  расчета  основных  технико-экономических  показателей

деятельности организации;
‒ методику разработки бизнес-плана;



‒ механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях;

‒ основы  маркетинговой  деятельности,  менеджмента  и  принципы
делового общения;

‒ основы организации работы коллектива исполнителей;
‒ основы  планирования,  финансирования  и  кредитования

организации;
‒ особенности  менеджмента  в  области  профессиональной

деятельности;
‒ производственную и организационную структуру организации;
‒ основные  положения  Конституции  Российской  Федерации,

действующие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной (трудовой) деятельности;

‒ классификацию,  основные  виды  и  правила  составления
нормативных правовых актов;

‒ права  и  обязанности  работников  в  сфере  профессиональной
деятельности

Техник  должен  обладать  общими  и  профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность:

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

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

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

деталей.
ПК 1.5. Использовать  системы  автоматизированного  проектирования

технологических процессов обработки деталей.
ПК  2.1. Участвовать  в  планировании  и  организации  работы

структурного подразделения.
ПК  2.2.  Участвовать  в  руководстве  работой  структурного

подразделения.
ПК 2.3. Участвовать  в  анализе  процесса  и  результатов  деятельности

подразделения.
ПК  3.1. Участвовать  в  реализации  технологического  процесса  по

изготовлению деталей.
ПК  3.2. Проводить  контроль  соответствия  качества  деталей

требованиям технической документации.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

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

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и



нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

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

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

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

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

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



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОХРАНА ТРУДА»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  третьего
поколения  по  специальности:  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по
родственным профессиям.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная  дисциплина  ОП.  13  «Охрана  труда»  входит  в
общепрофессиональный цикл.

Дисциплина введена за счет вариативной части ФГОС СПО 
Изучение учебной дисциплины повышает профессиональную культуру

специалистов  технического  профиля  и  обеспечивает  качественное  ведение
деятельности, позволяет обладать общими  компетенциями, включающими в
себя способность в развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей студентов; использование приобретённых знаний и
умений в повседневной жизни.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
‒ проводить  анализ  травмоопасных  и  вредных  факторов  в  сфере

профессиональной деятельности;
‒ использовать экобиозащитную технику
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
‒ особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда  в  сфере

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные
основы охраны труда в организации;

‒ основы экологического права;
‒ правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок;
Содержание дисциплины должно быть  ориентировано  на  подготовку

обучающихся  по  базовой  подготовке  к  освоению  общепрофессиональной
дисциплины  по  специальности  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация



электрооборудования промышленных и гражданских зданий (ПК):
ПК  1.1. Организовывать  и  осуществлять  эксплуатацию

электроустановок промышленных и гражданских зданий.
ПК  1.2. Организовывать  и  производить  работы  по  выявлению

неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.
ПК  1.3. Организовывать  и  производить  ремонт  электроустановок

промышленных и гражданских зданий.
ПК  2.1. Организовывать  и  производить  монтаж  силового

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК  2.2. Организовывать  и  производить  монтаж  осветительного
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением
технологической последовательности.

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

ПК  2.4. Участвовать  в  проектировании  силового  и  осветительного
электрооборудования.

ПК  3.1. Организовывать  и  производить  монтаж  воздушных  и
кабельных линий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств
воздушных и кабельных линий.

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.
ПК  4.2. Контролировать  качество  выполнения  электромонтажных

работ.
ПК  4.3. Участвовать  в  расчетах  основных  технико-экономических

показателей.
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при

выполнении электромонтажных и наладочных работ.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  углубленной
подготовке должен обладать  общими компетенциями (ОК), включающими
в себя способность: 

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

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

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

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

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



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

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

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



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1 Область применения рабочей программы
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО: 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы".
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании.

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  программы подготовки
специалистов среднего звена

Учебная  дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности» относится  к
общепрофессиональному циклу.

1.3 Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

 
Цель  дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности»  -  вооружить

будущих  выпускников  учреждений  СПО  теоретическими  знаниями  и
практическими навыками, необходимыми для:

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных  воздействий  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного
времени;

 прогнозирования  развития  и  оценки  последствий  чрезвычайных
ситуаций;

 принятия  решений  по  защите  населения  и  территорий  от
возможных  последствий  аварий,  катастроф,  стихийных  бедствий  и
применения  современных  средств  поражения,  а  также  принятия  мер  по
ликвидации этих воздействий:

 выполнения  конституционного  долга  и  обязанности  по  защите
Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

 своевременного оказания доврачебной помощи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать  профилактические  меры  по  снижению  уровня

опасностей  различного  вида  и  их  последствий  в  профессиональной
деятельности и быту;

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;



 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться  в  перечне  военно-учётных  специальностей  и

самостоятельно  определять  среди  них  родственные  получаемой
специальности;

 применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения
обязанностей  военной  службы  на  воинских  должностях  в  соответствии  с
полученной специальностью;

 владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

 оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате 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  условиях
противодействия  терроризму  как  серьёзной  угрозе  национальной
безопасности России;

 основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;

 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при

пожарах;
 организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и

поступления на неё 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.

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  по  базовой
подготовке формируются общие компетенции (ОК):

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Содержание дисциплины должно быть  ориентировано  на  подготовку
обучающихся  к  освоению  профессиональных  модулей  ППССЗ  по
специальности  ДОУ  (по  отраслям)»  и  овладению  профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование
цифровых устройств.

ПК  1.2.  Разрабатывать  схемы  цифровых  устройств  на  основе
интегральных схем разной степени интеграции.

ПК  1.3.  Использовать  средства  и  методы  автоматизированного
проектирования при разработке цифровых устройств.

ПК 1.4.  Проводить измерения параметров проектируемых устройств и
определять показатели надежности.

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ »

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности:  15.02.08  Технология
машиностроения (базовая подготовка).

Рабочая  программа  может  быть  использована другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования, реализующими образовательную программу основного общего
образования. 

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Учебная дисциплина  «Основы  промышленной  экологии»  относится  к
циклу естественнонаучных дисциплин.

ОП.15 «Основы промышленной экологии»

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате изучения курса студент должен 
знать: 

‒ основные определения и понятия природопользования;
‒ современное состояние окружающей среды России и мира;
‒ способы  охраны  биосферы  от  загрязнения  антропогенными

выбросами;
‒ основные направления рационального природопользования;
‒ основные положения и сущность экономического механизма охраны

окружающей среды;

‒ правовые вопросы экологической безопасности;
‒ методы  утилизации  неисправных  элементов  радиоэлектронной

техники
уметь: 

‒ оценивать эффективность природоохранных мероприятий;
‒ оценивать  качество  окружающей  среды;  определять  формы

ответственности за загрязнение окружающей среды;

‒ утилизировать неисправные элементы радиоэлектронной техники;
Реализация  указанных  знаний  и  умений  достигается  в  процессе

совершенствования следующих общих компетенций:



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

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

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

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

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

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

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

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



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ПМ.01 «РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  ПМ.01.  «Разработка
технологических  процессов  изготовления  деталей  машин»  является  частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  и составлена в
соответствии  с  ФГОС   СПО  по  специальности: 15.02.08.  «Технология
машиностроения »

Рабочая  программа  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области
управления персоналом при наличии среднего (полного) общего образования.
Опыт работы не требуется.

1.2  Место  профессионального  модуля  в  структуре  программы

подготовки специалистов среднего звена

Профессиональный  модуль  ПМ.01.  «Разработка  технологических
процессов изготовления деталей машин»

МДК.01.01. «Технологические процессы изготовления деталей машин» 
МДК.01.02.«Системы  автоматизированного  проектирования  и

программирования в машиностроении» 
МДК.01.03. «Проектирование участков механических цехов»

1.3.  Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  требования  к

результатам освоения

В  результате  изучения  профессионального  модуля  обучающийся
должен:

иметь практический опыт:
‒ использования конструкторской документации для проектирования

технологических процессов изготовления деталей;
‒ выбора методов получения заготовок и схем их базирования;
‒ составления  технологических  маршрутов  изготовления  деталей  и

проектирования технологических операций;
‒ разработки  и  внедрения  управляющих  программ  для  обработки

типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании;
‒ разработки  конструкторской  документации  и  проектирования

технологических  процессов  с  использованием  пакетов  прикладных
программ;



уметь:
‒ читать чертежи;
‒ анализировать  конструктивно-технологические  свойства  детали,

исходя из ее служебного назначения;
‒ определять тип производства;
‒ проводить  технологический  контроль  конструкторской

документации с выработкой рекомендаций по повышению технологичности
детали;

‒ определять виды и способы получения заготовок;
‒ рассчитывать  и  проверять  величину  припусков  и  размеров

заготовок;
‒ рассчитывать коэффициент использования материала;
‒ анализировать и выбирать схемы базирования;
‒ выбирать  способы  обработки  поверхностей  и  назначать

технологические базы;
‒ составлять технологический маршрут изготовления детали;
‒ проектировать технологические операции;
‒ разрабатывать технологический процесс изготовления детали;
‒ выбирать  технологическое  оборудование  и  технологическую

оснастку:  приспособления,  режущий,  мерительный  и  вспомогательный
инструмент;

‒ рассчитывать режимы резания по нормативам;
‒ рассчитывать штучное время;
‒ оформлять технологическую документацию;
‒ составлять  управляющие  программы  для  обработки  типовых

деталей на металлообрабатывающем оборудовании;
‒ использовать  пакеты  прикладных  программ  для  разработки

конструкторской  документации  и  проектирования  технологических
процессов;

знать:
‒ служебное назначение и конструктивно-технологические признаки

детали;
‒ показатели качества деталей машин;
‒ правила отработки конструкции детали на технологичность;
‒ физико-механические  свойства  конструкционных  и

инструментальных материалов;
‒ методику проектирования технологического процесса изготовления

детали;
‒ типовые технологические процессы изготовления деталей машин;
‒ виды деталей и их поверхности;
‒ классификацию баз;
‒ виды заготовок и схемы их базирования;
‒ условия выбора заготовок и способы их получения;
‒ способы и погрешности базирования заготовок;
‒ правила выбора технологических баз;



‒ виды обработки резания;
‒ виды режущих инструментов;
‒ элементы технологической операции;
‒ технологические возможности металлорежущих станков;
‒ назначение станочных приспособлений;
‒ методику расчета режимов резания;
‒ структуру штучного времени;
‒ назначение и виды технологических документов;
‒ требования  ЕСКД  и  ЕСТД  к  оформлению  технической

документации;
‒ методику  разработки  и  внедрения  управляющих  программ  для

обработки простых деталей на автоматизированном оборудовании;
состав, функции и возможности использования информационных технологий
в машиностроении



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ 02 УЧАСТИЕ В
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  ПМ  02  составлена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности: 15.02.08 Технология машиностроения.

Рабочая  программа  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области
управления  персоналом  при  наличии  среднего  общего  образования.  Опыт
работы не требуется.

 
1.2 Место ПМ 02 в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена
 

Профессиональный  модуль  ПМ  02  «Участие  в  организации
производственной деятельности структурного подразделения»

МДК.02.01 Планирование  и  организация  работы  структурного
подразделения

МДК.02.02 Современные  технологии  управления  структурным
подразделением организации 

Раздел 1 Правовое регулирование профессиональной деятельности
Раздел 2 Лидерство и командообразование

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения ПМ 02:

В результате освоения ПМ обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 участия в планировании и организации работы структурного 

подразделения;
 участие в руководстве работой структурного подразделения;
 участие в анализе процесса и  результатов деятельности 

подразделения;
уметь:
 рационально организовывать рабочие места;
 участвовать в расстановке кадров, обеспечивать их предметами и 

средствами труда;
 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность 

организации, обслуживания основного и вспомогательного оборудования;
 принимать и реализовывать управленческие решения;
 мотивировать работников на решение производственных задач



 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;

знать:
 особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности;
 принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов;
принципы делового общения в коллективе.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  и составлена в
соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности: 15.02.08.  «Технология
машиностроения »

Рабочая  программа  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области
управления персоналом при наличии среднего (полного) общего образования.
Опыт работы не требуется.

1.2  Место  профессионального  модуля  в  структуре  программы

подготовки специалистов среднего звена

Профессиональный  модуль  ПМ.03.  «Участие  во  внедрении
технологических процессов изготовления деталей машин  и  осуществление
технического контроля »

МДК.03.01.  «Реализация  технологических  процессов   изготовления
деталей машин» 

МДК.03.02.  «Контроль  соответствия  качества  деталей  требованиям
технической документации  » 

1.3  Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  требования  к

результатам освоения

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе освоения профессионального модуля должен: 

Участие  во  внедрении  технологических  процессов  изготовления
деталей машин и осуществление технического контроля

В  результате  изучения  профессионального  модуля  обучающийся
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

Техник  должен  обладать  общими компетенциями,  включающими в
себя способность:

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

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

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

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

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

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

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

Техник  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими видам деятельности:



ПК  3.1. Участвовать  в  реализации  технологического  процесса  по
изготовлению деталей.

ПК  3.2. Проводить  контроль  соответствия  качества  деталей
требованиям технической документации.



1 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ 04 «ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  ПМ  04  составлена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности:  15.02.08  «Технология  машиностроения»  (базовая
подготовка).

Рабочая  программа  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области
электроснабжения организации  при наличии среднего общего образования.
Опыт работы не требуется.

 
1.2 Место ПМ 04 в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена

профессиональный модуль ПМ 04.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (
3-й разряд)

1.3 Цели и задачи ПМ – требования к результатам освоения ПМ 04

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: 
‒ Обработки деталей на сверлильных, токарных и фрезерных станках

по  12  -  14  квалитетам,  на  шлифовальных  станках  с  применением
охлаждающей  жидкости  по  11  квалитету  с  применением  режущего
инструмента  и  универсальных  приспособлений  и  соблюдением
последовательности  обработки  и  режимов  резания  в  соответствии  с
технологической картой или указаниями мастера.

‒ Сверления,  рассверливания,  зенкования  сквозных  и  гладких
отверстий  в  деталях,  расположенных в  одной  плоскости,  по  кондукторам,
шаблонам, упорам и разметке на сверлильных станках. 

‒ Нарезания резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в
упор на сверлильных станках. 

‒ Нарезания наружной, внутренней треугольной резьбы метчиком или
плашкой на токарных станках. 

‒ Фрезерования  плоских  поверхностей,  пазов,  прорезей  шипов,
цилиндрических поверхностей фрезами. 

‒ Установки и выверки деталей на столе станка и в приспособлениях
наладки обслуживаемых станков; - проверки качества обработки деталей;



уметь:
 выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных,

фрезерных, шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости,
с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и
соблюдением  последовательности  обработки  и  режимов  резания  в
соответствии с технологической картой или указаниями мастера; 

 выполнять  сверление,  рассверливание,  зенкование  сквозных  и
гладких  отверстий  в  деталях,  расположенных  в  одной  плоскости,  по
кондукторам, шаблонам, упорам и разметке на сверлильных станках; 

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

 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; 

 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; 

 выполнять наладку обслуживаемых станков; 
 выполнять  подналадку  сверлильных,  токарных,  фрезерных  и

шлифовальных станков; 
 шлифовать  и нарезать рифления на поверхности бочки валков на

шлифовально- рифельных станках; 
 выполнять шлифование электрокорунда;
знать:
 принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных

и шлифовальных станков; 
 назначение  и  условия  применения  наиболее  распространенных

приспособлений,  контрольно  измерительных  инструментов,  специального
режущего инструмента; 

 маркировку  и  основные  механические  свойства  обрабатываемых
материалов; 

 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;
назначение и свойства охлаждающих жидкостей и масел; 

 систему  допусков  и  посадок;  квалитеты  и  параметры
шероховатости.
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