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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Промышленная экология»                                   
1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы: 

Учебная  дисциплина  «Промышленная  экология»   является
обязательной частью общеобразовательного цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология
металлообрабатывающего производства. 

Учебная  дисциплина  «Промышленная  экология»  обеспечивает
формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам
деятельности  ФГОС  по  специальности  15.02.15  Технология
металлообрабатывающего производства. Особое значение дисциплина имеет
при формировании и развитии ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6, ОК7,ОК9.

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

умения и знания
Код 

ПК, ОК

Умения Знания

ОК1,  ПК1.2  Проанализировать 
техногенные последствия 
для окружающей среды, 
бытовой и производственной
деятельности человека

ОК2, ОК5 Самостоятельно добывать 
новые для себя сведения 
экологической 
направленности, используя 
для этого доступные 
источники информации

Историю  и  достижения  в
области экологии

ОК3, ОК5 Управлять своей 
познавательной 
деятельностью, производить 
самооценку уровня 
собственного 



интеллектуального развития

ОК4 Выстраивать конструктивные
взаимоотношения в команде 
по решению общих задач в 
области экологии

ОК6, ОК7 Применять основные методы
познания (описание, 
наблюдение, эксперимент) 
для изучения различных 
проявления антропогенного 
воздействия, с которыми 
возникает необходимость 
сталкиваться в 
профессиональной сфере

Объективное  осознание
значимости  компетенций  в
области  экологии  для
человека и общества

ОК7 Определять цели и задачи 
деятельности, выбирать 
средства их достижения на 
практике

Представления об 
экологической культуре как 
условие достижения 
устойчивого 
(сбалансированного) 
развития общества и 
природы, об экологических 
связях в системе «человек- 
общество-природа».

ОК9, ПК2.3 Использовать различные 
источники для получения 
сведений экологической 
направленности и оценивать 
их достоверность для 
достижения поставленных 
целей и задач.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 46

в том числе:

теоретическое обучение 36

индивидуальный проект
не 
предусмотрен
о

практические занятия 8

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
не 
предусмотрен
о 

контрольная работа
не 
предусмотрен
о 

Самостоятельная работа 
не 
предусмотрен
о 
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Основы философии»
по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего

производства (по отраслям) Базовой подготовки 
Квалификация техник-технолог

Форма обучения – очная

1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
                                        

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего
производства.  Учебная  дисциплина  «Основы  философии»  обеспечивает  формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности  ФГОС  по
профессии/специальности  15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК  2.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК  3.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие.
ОК  4.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК  6.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

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

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 2, ОК 5 Ориентироваться  в  наиболее  общих
философских проблемах бытия, познания,
ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как
основе  формирования  культуры
гражданина и будущего специалиста

Основных  категорий  и
понятий философии. 
Основ  философского
учения о бытии. 
Сущности  процесса
познания

ОК 4, ОК 6,
ОК 7

Определять  значение  философии  как
отрасли  духовной  культуры  для
формирования  личности,  гражданской
позиции и профессиональных навыков

Основ  научной,
философской  и
религиозной картин мира. 
Роли  философии  в  жизни



человека и общества

ОК 7, ОК 9 Определить  соотношение  для  жизни
человека  свободы  и  ответственности,
материальных и духовных ценностей

Условий  формирования
личности,  свободе  и
ответственности  за
сохранение  жизни,
культуры,  окружающей
среды

ОК 3, ОК 6,
ОК 7

Сформулировать представление об истине
и смысле жизни

Социальных  и  этических
проблем,  связанных  с
развитием  и
использованием
достижений  науки,
техники и технологий

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 48

в том числе:

теоретическое обучение 48

лабораторные работы 
Не 
предусмотрено

практические занятия 
Не 
предусмотрено

индивидуальный проект
Не 
предусмотрено

контрольная работа 4 часа

Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация                                                                                      экзамен  



АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины 

«ИСТОРИЯ» 
по специальность 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего 

производства» 
Базовой подготовки 

Квалификация техник-технолог 
Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная  дисциплина  «История»  является  обязательной  частью  общего  социально-

гуманитарно-экономического  образовательного цикла  основной  образовательной  программы  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  15.02.15  «Технология  металлообрабатывающего
производства».

Учебная дисциплина «История»  обеспечивает формирование профессиональных и общих
компетенций  по  всем  видам  деятельности  ФГОС  по  специальности  15.02.15  «Технология
металлообрабатывающего производства». Особое значение дисциплина имеет при формировании
и развитии ОК 01, ОК 02., ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07.

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

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01, ОК
02, 

ОК 01, ОК
02, ОК О3

ОК 01, ОК
07, ОК 04, 

ОК 05, ОК
03, ОК 04 

ОК 03, ОК
06, ОК 05, 

 устанавливать причинно-
следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки 
изучаемых исторических процессов и 
явлений;

 анализировать историческую 
информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд);

 различать в исторической 
информации факты и мнения, 
исторические описания и исторические 
объяснения;

 представлять результаты изучения
исторического материала в формах 
конспектов и практических работ;

 использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для:

 определения собственной позиции

 основные факты, процессы и 
явления, характеризующие 
целостность отечественной и 
всемирной истории;

 периодизацию всемирной и 
отечественной истории;

 современные версии и 
трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории;

 особенности исторического 
пути России, ее роль в мировом 
сообществе;

 основные исторические 
термины и даты;

1



ОК 06, ОК
05

по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической 
обусловленности;

 осознания себя как представителя 
исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, 
гражданина России.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 48

в том числе:

теоретическое обучение 38

лабораторные работы Не предусмотрено

практические занятия 8

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) Не предусмотрено

контрольная работа

Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация                                                                Дифференцированный зачет 2
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности»
по специальности 15.02.15  Технология металлообрабатывающего

производства

Базовой подготовки
Квалификация техник-технолог

Форма обучения – очная 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный язык» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык  в  профессиональной  деятельности»

является  обязательной  частью  общего  социально-гуманитарно-экономического
образовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности  15.02.15  Технология металлообрабатывающего производства.

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в  профессиональной деятельности»
обеспечивает  формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам
деятельности ФГОС по специальности  15.02.15  Технология металлообрабатывающего
производства. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК1-
ОК6, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК10, ПК2.1-ПК2.10, ПК3.1-ПК3.5, ПК 4.1.-ПК 4.5, ПК 5.1.-ПК
5.6.

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

знания
Код ПК,

ОК
Умения Знания

ОК 01. - вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен - лексический и грамматический
ОК 02. мнениями/суждениями, диалог-побуждение к минимум, необходимый для чте-
ОК 03. действию, этикетный диалог и их комбинации) ния и перевода (со словарем) ан-
ОК 04. в ситуациях официального и неофициального глийского профессионально-
ОК 05. общения; ориентированного текста;
ОК 06. - сообщать сведения о себе и заполнять раз- - лексический и грамматический
ОК 09. личные виды анкет, резюме, заявлений и др.; минимум, необходимый для за-
ОК 10. - понимать относительно полно (общий полнения анкет, резюме, заявле-
ПК 1.1.- смысл) высказывания на английском языке в ний и др.;
ПК 10. различных ситуациях профессионального об- - основы разговорной речи на
ПК 2.1- щения; английском языке;
ПК 2.10. - читать чертежи и техническую документа- - профессиональные термины и
ПК 3.1- цию на английском языке; определения для чтения черте-
ПК 3.5. - называть на английском языке инструменты, жей, инструкций, нормативной
ПК 4.1.- оборудование, оснастку, приспособления, документации
ПК 4.5. станки используемые при выполнении про-
ПК 5.1- фессиональной деятельности;
ПК 5.6 - применять профессионально-

ориентированную лексику при выполнении
профессиональной деятельности;



- устанавливать межличностное общение меж-
ду участниками движения WS разных стран;
- самостоятельно совершенствовать устную и
письменную профессионально-
ориентированную речь, пополнять словарный
запас

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 205

в том числе:

теоретическое обучение
не 
предусмотрено

лабораторные работы 
не 
предусмотрено

практические занятия 199

контрольная работа 6

Самостоятельная работа 
не 
предусмотрено

Промежуточная аттестация в форме  зачета 4,6, 8 семестр, 

дифференциального зачета 10 семестр



АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура»

по специальности 15.02.15
Технология металлообрабатывающего производства

Базовой подготовки 
Квалификация техник - технолог

Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
                                           

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Физическая  культура»  является  обязательной  частью  общего

гуманитарного  и  социально-экономического  цикла   основной  образовательной  программы  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  15.02.15  «Технология  металлообрабатывающего
производства».

Учебная  дисциплина  «Физическая  культура»  обеспечивает  формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
15.02.15  «Технология  металлообрабатывающего  производства».  Особое  значение  дисциплина
имеет при формировании и развитии ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 6, ОК 8.

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

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 8

-использовать  физкультурно-
оздоровительную деятельность  для
укрепления  здоровья,  достижения
жизненных  и  профессиональных
целей

-  роли  физической  культуры  в
общекультурном,  социальном  и
физическом развитии человека;
- основ здорового образа жизни.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 187

в том числе:

теоретическое обучение Не предусмотрено

лабораторные работы Не предусмотрено



практические занятия 187

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) Не предусмотрено

контрольная работа Не предусмотрено

Самостоятельная работа
Не предусмотрено

Промежуточная аттестация: 3-4 семестры -  зачет                                                                                         

5-7 семестры - другая форма                                                                                                                               

 8 семестр - дифференцированный зачёт                                                                                                          





АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи»
по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего

производства
 Базовой подготовки 

Квалификация техник-технолог 
Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Русский язык и культура речи»                                            

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина Русский язык и культура речи является обязательной частью

общегуманитарного  и  социально-экономического  цикла  основной  образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  15.02.15  Технология
металлообрабатывающего производства. 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» обеспечивает формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности  ФГОС  по
специальности15.02.15 Технология  металлообрабатывающего  производства.  Особое
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК10.

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

знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК2 Осуществлять речевой 
самоконтроль;  умение 
оценивать устные и 
письменные высказывания 
с точки зрения языкового 
оформления эффективности
достижения поставленных 
коммуникативных задач;

Смысл  понятий:  речевая  ситуация  и  ее
компоненты,  литературный  язык,  языковая
норма, культура речи

ОК3 Извлекать необходимую 
информацию из различных 
источников: учебно-
научных текстов, 
справочной литературы, 
средств массовой 
информации, в том числе  
представленных в 
электронном виде на 
различных 
информационных 
носителях

Связь языка и истории, культуры русского и
других народов

ОК4 Соблюдать нормы речевого 
поведения в различных 
сферах и ситуациях 

Нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-



общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных
проблем

деловой сферах 

ОК5 Создавать устные и 
письменные 
монологические и 
диалогические 
высказывания различных 
типов и жанров в учебно-
научной, социально-
культурной и деловой 
сферах общения

Орфоэпические,  лексические,
грамматические,  орфографические  и
пунктуационные  нормы  современного
русского литературного языка

ОК6 Применять в практике 
речевого общения 
основные орфоэпические, 
лексические, 
грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка

Основные  единицы  и  уровни  языка,  их
признаки и взаимосвязь

ОК10 Соблюдать в практике 
письма орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного 
литературного языка

 Орфографические  и  пунктуационные
нормы литературного  языка в  практике
письма

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

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 46

в том числе:

теоретическое обучение 40

индивидуальный проект
не 
предусмотрено

практические занятия 6

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
не 
предусмотрено 

контрольная работа
не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа 1 не 
предусмотрено 

Промежуточная аттестация                                                                дифференцированный зачет

1



АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Психология общения»
по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего

производства
 Базовой подготовки 

Квалификация техник-технолог 
Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология общения/ Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»         

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина «Психология  общения/  Социальная  адаптация  и  основы

социально-правовых знаний» является обязательной частью общеобразовательного цикла
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15
Технология металлообрабатывающего производства. 

Учебная  дисциплина  «Психология  общения/  Социальная  адаптация  и  основы
социально-правовых  знаний»  обеспечивает  формирование  профессиональных  и  общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 Технология
металлообрабатывающего  производства.  Особое  значение  дисциплина  имеет  при
формировании и развитии ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК9.

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

знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК
9

Применять техники и 
приемы эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности; 
использовать приемы 
саморегуляции 
поведения в процессе 
межличностного 
общения

Взаимосвязь общения и 
деятельности; цели, функции, 
виды и уровни общения,; роли и 
ролевые ожидания в общении; 
виды социальных 
взаимодействий; механизмы 
взаимопонимания в общении; 
техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы, 
убеждения; этические принципы 
общения; источники,   причины,   
виды  и  способы  разрешения 
конфликтов; приемы саморегуляции 
в процессе общения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 32

в том числе:



теоретическое обучение 28

индивидуальный проект
не 
предусмотрено

практические занятия 2

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
не 
предусмотрено 

контрольная работа
не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа 1 не 
предусмотрено 

Промежуточная аттестация                               дифференцированный зачет            2

1



АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Инженерная графика»
по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего

производства
Базовой подготовки 

Квалификация техник-технолог 
Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Инженерная графика» 
                                            

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

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.

Учебная  дисциплина  «Инженерная  графика»  обеспечивает  формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности  ФГОС  по
специальности  15.02.15  Технология  металлообрабатывающего  производства.  Особое
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. 
ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.10, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5, ПК
2.6, ПК 2.10, ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 4.5
 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК,

ОК
Умения Знания

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.5 
ПК 1.6
ПК 1.10
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.5 
ПК 2.6
ПК 2.10
ПК 3.1
ПК 3.4
ПК 3.5
ПК 4.1
ПК 4.4

- выполнять  графические
изображения  технологического
оборудования  и
технологических схем в ручной
и машинной графике;
- выполнять  комплексные
чертежи  геометрических  тел  и
проекции точек, лежащих на их
поверхности,  в  ручной  и
машинной графике;
- выполнять  чертежи
технических деталей в ручной и
машинной графике;
- читать чертежи и схемы;
- оформлять
технологическую  и
конструкторскую
документацию в соответствии с
технической документацией;
- выполнять  чертежи  в
формате 2D и 3D

- законы, методы, приемы проекционного
черчения;
- правила выполнения и чтения 
конструкторской и технологической 
документации;
- правила оформления чертежей, 
геометрические построения и правила 
вычерчивания технических деталей;
- способы графического представления 
технологического оборудования и выполнения 
технологических схем;
- требования  стандартов  Единой  системы
конструкторской документации (далее - ЕСКД)
и  Единой  системы  технологической
документации (далее - ЕСТД) к оформлению и
составлению чертежей и схем
- правила выполнения чертежей в формате 2D 
и 3D



ПК 4.5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 142

в том числе:

теоретическое обучение 12

практические занятия 128

Промежуточная аттестация         1 семестр – дифференцированный зачет, 2 семестр – 
дифференцированный зачет                                                                                  



АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Техническая механика»
по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего

производства Базовой подготовки 
Квалификация техник 

Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Техническая механика» 

                                            

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Учебная  дисциплина  «Техническая  механика»  является  обязательной  частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.
Учебная  дисциплина  «Техническая  механика»  наряду  с  учебными  дисциплинами
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

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

знания
Код 

ПК, ОК
Умения Знания

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.2 
ПК 1.4 
ПК 1.5 
ПК 1.7 
ПК 1.9
ПК 2.2 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 2.7 
ПК 2.9
ПК 3.1
ПК 4.1

-  анализировать
конструкции,  заменять
реальный  объект  расчетной
схемой;
-  применять  при  анализе
механического  состояния
понятия  и  терминологию
технической механики;
-  выделять  из  системы  тел
рассматриваемое  тело  и
силы, действующие на него;
-  определять  характер
нагружения  и  напряженное
состояние  в  точке  элемента
конструкций;
- выбирать детали и узлы на
основе  анализа  их  свойств
для конкретного применения;
-  проводить  несложные
расчеты  элементов
конструкции на прочность и
жесткость;
-  читать  кинематические
схемы;
- использовать справочную и
нормативную документацию

-  основные  понятия  и  аксиомы
теоретической механики, законы равновесия
и перемещения тел;
-  методики выполнения основных расчетов
по теоретической механике, сопротивлению
материалов и деталям машин;
-  методику  расчета  элементов  конструкций
на прочность, жесткость и устойчивость при
растяжении, сжатии, кручении и изгибе;
-  методику  определения  статических  и
динамических  нагрузок  на  элементы
конструкций,  кинематические  и
динамические  характеристики  машин  и
механизмов;
-  основы  проектирования  деталей  и
сборочных единиц;
- основы конструирования



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 124

в том числе:

теоретическое обучение 94

лабораторные работы 

практические занятия 30

контрольная работа

Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация         1 семестр – дифференцированный зачет, 2 семестр - 
экзамен                                                                                     



АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Компьютерная графика»

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего
производства Базовой подготовки 

Квалификация техник 
Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Компьютерная графика» 
                                            

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Учебная  дисциплина  «Компьютерная  графика»  является  обязательной  частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

Учебная  дисциплина  «Компьютерная  графика»  наряду  с  учебными
дисциплинами  общепрофессионального  цикла  обеспечивает  формирование  общих
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

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

знания
Код 

ПК, ОК
Умения Знания

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.2-
ПК 1.7,
ПК 1.10,
ПК 2.2-
ПК 2.7,
ПК 2.10,
ПК 3.4, 
ПК 3.5, 
ПК 4.4, 
ПК 4.5 

- выполнять разрезы и виды
в системе «Компас 3D»;
-  настраивать  системы,
создавать файлы детали;
-  определять  свойства
детали,  сохранять  файл
модели; 
- создавать,  редактировать  и
оформлять  чертежи  на
персональном компьютере;
-   создавать  сборочный
чертеж  в  системе  «Компас
3D»;
-  создавать  спецификации  в
системе «Компас 3D»
-  добавлять  стандартные
изделия

- основные элементы интерфейса системы 
«Компас 3D»;
- технологии моделирования 
(моделирование  твердых тел, 
поверхностное моделирование);
- основные принципы моделирования в 
системе «Компас 3D»;
- приемы создание файла детали и создание 
детали;
-  создание  и  настройка  чертежа  в  системе
«Компас 3D»;
-  приемы  оформления  чертежа  в  системе
«Компас 3D»;
-  создание  сборочной  единицы  в  системе
«Компас 3D»;
- создание файла сборки в системе «Компас
3D»;
-  создание  стандартных  изделий  в  системе
«Компас 3D»;
- порядок создания файлов спецификаций
- библиотека стандартных изделий
- алгоритм добавления стандартных изделий



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 74

в том числе:

теоретическое обучение 14

лабораторные работы 

практические занятия 60

контрольная работа

Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация         дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Материаловедение»

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего
производства

Базовой подготовки 
Квалификация техник-технолог

Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Материаловедение» 
                                            

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  «Материаловедение»  является  обязательной  частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.
Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными дисциплинами обще-
профессионального  цикла  обеспечивает  формирование  общих  и  профессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01- ОК 05,  ОК 09,
ОК 10. ПК1.2, ПК1.4,ПК2.2

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

знания
Код 

ПК, ОК
Умения Знания

ОК1-
ОК5,
ОК9,
ОК10
ПК1.2-
ПК1.4,
ПК2.2 

-определять свойства сырьевых
материалов,  применяемых  в
производстве,  по  свойствам,
составу  и  назначению,
классифицировать их.
-  определять  твердость  и
прочность материалов
-определять  режимы  отжига,
закалки  и  отпуска  стали,
подбирать  способы
термической обработки
-  подбирать  конструкционные
материалы по их назначению и
условиям эксплуатации
-подбирать  способы  обработки
металлов(  литьем,  давлением,
сваркой,  резанием)  для
изготовления деталей

-  классификация,  основные  виды,  область
применения и виды обработки конструкционных
материалов, основные сведения о их назначении
-основные сведения о кристаллизации сплавов
основные  сведения  о  свойствах  материала,
принципе  их  выбора  для  применения  в
производстве 
-основные  виды  термической  обработки
материалов, сведения о структуре сплавов
-основные  сведения  о  назначении  и  свойствах
металлов  и  сплавов,  о  технологии  их
производства,
-сущность  технологических  процессов  литья,
сварки,  обработки  металлов  давлением  и
резанием



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 96

в том числе:

теоретическое обучение 84

лабораторные работы 8

практические занятия 4

контрольная работа 2

Самостоятельная работа Не предусмотрено

Промежуточная аттестация    -  экзамен                                                                                     



АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Метрология, стандартизация

и сертификация»
по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего

производства
Базовой подготовки 

Квалификация техник - технолог
Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Метрология, стандартизация и сертификация» 
                                            

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Метрология,  стандартизация  и  сертификация»  является

обязательной  частью  общепрофессионального  цикла  основной  образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  15.02.15  Технология
металлообрабатывающего производства.

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» обеспечивает
формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности
ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.
. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК5, ОК9, ОК10,
ПК1.1-ПК1.6, ПК2.2-ПК2.6, ПК2.10.

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

знания
Код 

ПК, ОК
Умения Знания

ОК1-
ОК5,
ОК9,
ОК10
ПК1.2-
ПК1.6,
ПК2.2 –
ПК2.6
ПК2.10

- оформлять технологическую и 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой; 

-  применять  требования
нормативных  документов  к
основным  видам  продукции
(услуг) и процессов 
-  приводить  несистемные
величины  измерений  в
соответствие  с  действующими
стандартами  и  международной
системой единиц СИ;
- использовать в 
профессиональной деятельности 
документацию систем качества; 

 -основные  положения  Государственной
системы  стандартизации  Российской
Федерации  и  систем  (комплексов)
общетехнических  и  организационно-
методических стандартов; 
-  задачи  стандартизации,  ее  экономическая
эффективность; 

- основные понятия и определения метрологии,
стандартизации, сертификации и документации
систем качества;
- терминологию и единицы измерения величин
в соответствии с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ;
- формы подтверждения качества



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 76

в том числе:

теоретическое обучение 54

лабораторные работы 12

практические занятия 8

контрольная работа 2

Самостоятельная работа Не предусмотрено

Промежуточная аттестация    дифференцированный зачет                       



АННОТАЦИЯ

рабочей программы учебной дисциплины 
«Процессы формообразования и инструмент»

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего
производства

Базовой подготовки
Квалификация техник-технолог

Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Процессы  формообразования  и  инструменты»  является

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  15.02.15  Технология  металлообрабатывающего
производства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.2
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.7
ПК 1.8
ПК 2.2
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.7
ПК 2.8

-  пользоваться  нормативно-справочной
документацией  по  выбору  лезвийного
инструмента,  режимов  резания  в
зависимости  от  конкретных  условий
обработки;
-  выбирать  конструкцию  лезвийного
инструмента  в  зависимости  от
конкретных условий обработки;
-  производить  расчет  режимов  резания
при различных видах обработки

-   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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 156

Объем образовательной программы 156

в том числе:

теоретическое обучение 126

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 30

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

контрольная работа -

Самостоятельная работа -

Промежуточная аттестация в форме экзамена



АННОТАЦИЯ

рабочей программы учебной дисциплины 
«Технологическое оборудование и приспособления»

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего
производства

Базовой подготовки
Квалификация техник-технолог

Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения примерной рабочей программы
Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Технологическое оборудование»

является  частью  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
специальности  15.02.15  Технология  металлообрабатывающего  производства,  укрупненная
группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Технологическое  оборудование»  является  обязательной  частью

общепрофессионального  цикла  примерной  основной  образовательной  программы  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  15.02.15  Технология  металлообрабатывающего
производства. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   
Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.2
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.7
ПК 1.8
ПК 2.2
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.7
ПК 2.8
ПК 3.1-ПК 3.5
ПК 4.1-ПК 4.5

-  осуществлять  рациональный
выбор  станочных
приспособлений для обеспечения
требуемой точности обработки;
- составлять технические задания
на  проектирование
технологической оснастки

-  назначение,  устройство  и  область
применения  станочных
приспособлений; 
- схемы и погрешность базирования
заготовок в приспособлениях; 
- приспособления для станков с ЧПУ
и обрабатывающих центров



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

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 112

Объем образовательной программы 112

в том числе:

теоретическое обучение 82

лабораторные работы (если предусмотрено) 30

практические занятия (если предусмотрено)

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

контрольная работа -

Самостоятельная работа -

Промежуточная аттестация в форме экзамена



АННОТАЦИЯ

рабочей программы учебной дисциплины 
«Технология машиностроения»

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего
производства

Базовой подготовки
Квалификация техник-технолог

Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения примерной рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Технология  машиностроения»  является

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.15  Технология  металлообрабатывающего  производства,  укрупненная  группа  15.00.00
МАШИНОСТРОЕНИЕ.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Технология  машиностроения»  является  обязательной  частью

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
   

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.4
ПК 1.5 
ПК 1.10
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.10

-   выбирать  последовательность
обработки поверхностей деталей;
-   применять  методику  отработки
деталей на технологичность;
-   применять методику проектирования
станочных и сборочных операций;
-  проектировать участки механических
и сборочных цехов;
-  использовать методику нормирования
трудовых процессов;
-   производить  расчет
послеоперационных  расходов  сырья,
материалов, инструментов и энергии

-   методика  отработки  детали  на
технологичность;
-   технологические  процессы
производства  типовых  деталей
машин;
-   методика  выбора  рационального
способа изготовления заготовок;
-   методика  проектирования
станочных и сборочных операций;
-   правила  выбора  режущего
инструмента,  технологической
оснастки,  оборудования  для
механической  обработки  в
машиностроительных
производствах;
-  методика нормирования трудовых
процессов;
-   технологическая  документация,
правила  ее  оформления,
нормативные  документы  по
стандартизации



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

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 112

Объем образовательной программы 112

в том числе:

теоретическое обучение 92

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 20

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

контрольная работа -

Самостоятельная работа -

Промежуточная аттестация в форме экзамена



АННОТАЦИЯ

рабочей программы учебной дисциплины 
«Технологическая оснастка»

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего
производства

Базовой подготовки
Квалификация техник-технолог

Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

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

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
 

Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.2
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.7
ПК 1.8
ПК 2.2
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.7
ПК 2.8
ПК 3.1-ПК 3.5
ПК 4.1-ПК 4.5

-  осуществлять  рациональный
выбор станочных приспособлений
для  обеспечения  требуемой
точности обработки;
-  составлять  технические  задания
на  проектирование
технологической оснастки

-  назначение,  устройство  и  область
применения  станочных
приспособлений;
-  схемы и погрешность базирования
заготовок в приспособлениях;
- приспособления для станков с ЧПУ
и обрабатывающих центров



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

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 112

Объем образовательной программы 112

в том числе:

теоретическое обучение 92

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 20

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

контрольная работа -

Самостоятельная работа -

Промежуточная аттестация в форме экзамена



АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины 

«Программирование для автоматизированного оборудования»
по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего

производства 
Базовой подготовки

Квалификация техник - технолог
Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Программирование для автоматизированного оборудования» 
                                            

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Программирование для автоматизированного оборудования»

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  15.02.15  Технология
металлообрабатывающего производства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
   
Код ПК,

ОК
Умения Знания

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.7
ПК 1.8

- составлять управляющие программы 
для обработки типовых деталей на 
металлообрабатывающем и аддитивном 
оборудовании, в том числе с 
использованием системы 
автоматизированного проектирования;
- корректировать управляющую 
программу в соответствии с результатом 
обработки деталей;

-  методику  разработки  и  внедрения
управляющих  программ  для
обработки изготовляемых деталей на
автоматизированном
металлообрабатывающем  и
аддитивном  оборудовании,  в  том
числе  с  применением
CAD/CAM/CAE систем;
-  коды и макрокоманды стоек ЧПУ в
соответствии  с  международными
стандартами;



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68

Объем образовательной программы 68

в том числе:

теоретическое обучение 50

лабораторные работы (если предусмотрено)

Не 
предусмотрен
о

практические занятия (если предусмотрено) 18

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Не 
предусмотрен
о

контрольная работа
Не 
предусмотрен
о

Самостоятельная работа
Не 
предусмотрен
о

Промежуточная аттестация Экзамен



АННОТАЦИЯ

рабочей программы учебной дисциплины 
«Правовые основы профессиональной деятельности»

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего
производства

Базовой подготовки
Квалификация техник-технолог

Форма обучения – очная

1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  примерной  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  «Правовые  основы профессиональной  деятельности»  является
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  15.02.15  Технология  металлообрабатывающего
производства. 

Учебная дисциплина  «Правовые основы профессиональной деятельности»  наряду с
учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 11.  Планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 5.1
ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 5.5
ПК 5.6

- использовать правовую документацию в 
своей профессиональной деятельности;
- анализировать и применять нормы 
законодательных актов РФ для разрешения  
конкретных  ситуаций, возникающих в 
процессе осуществления профессиональной
деятельности;
- самостоятельно разрабатывать отдельные 
виды хозяйственных договоров, трудовых 
договоров, исковых заявлений;
-  защищать  свои  права  в  соответствии  с
трудовым,  гражданским,  гражданско-
процессуальным  и  арбитражно-
процессуальным законодательством

- основные законодательные и иные
нормативно-правовые акты, 
регулирующие взаимоотношения 
физических и юридических лиц в 
процессе хозяйственной 
деятельности;
- права и обязанности работника в 
сфере профессиональной 
деятельности



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

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 54

Объем образовательной программы 54

в том числе:

теоретическое обучение 46

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 8

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

контрольная работа -

Самостоятельная работа -

Промежуточная аттестация 2



АННОТАЦИЯ

рабочей программы учебной дисциплины 
«Экономика и организация производства»

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего
производства

Базовой подготовки
Квалификация техник-технолог

Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Примерная  рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Экономика  организации

производства» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО  по  специальности  15.02.15  Технология  металлообрабатывающего  производства,
укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Экономика и организация производства» является обязательной
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

Учебная  дисциплина  «Экономика и  организация  производства»  наряду  с  учебными
дисциплинами  общепрофессионального  цикла  обеспечивает  формирование  общих  и
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 11.  Планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
  

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 11.
ПК 1.2
ПК 1.10
ПК 2.2
ПК 2.10
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.5
ПК 5.6

-  различать  виды  организаций,
сопоставлять  их  деятельность  в  условиях
рыночной экономики и делать выводы;
- понимать сущность предпринимательской
деятельности;
-  объяснять  основные  экономические
понятия  и  термины,  называть
составляющие сметной стоимости;
-  использовать  полученные  знания  для
определения  производительности  труда,
трудозатрат, заработной платы;
- использовать полученные знания в своей
профессиональной деятельности;
-  определять  критерии,  позволяющие
относить предприятия к малым;
-   оценивать  состояние  конкурентной
среды;

- основные типы экономических систем,
рыночное  ценообразование,  виды
конкуренции;
-  сущность  и  формы
предпринимательства,  виды
организаций;
-  понятие  основных  и  оборотных
фондов, их формирование;
- понятие сметной стоимости объекта;
- системы оплаты труда;
-   особенности  малых  предприятий  в
структуре производства;
- особенности организации и успешного
функционирования малого предприятия



-  производить  калькулирование  затрат  на
производство  изделия  (услуги)  малого
предприятия;
-  составлять сметы для выполнения работ;
-  определять виды работ и виды продукции
предприятия,  схему  их  технологического
производства;
-  рассчитывать  заработную  плату  разных
систем оплаты труда

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 54

Объем образовательной программы 54

в том числе:

теоретическое обучение 46

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 6

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

контрольная работа -

Самостоятельная работа -

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2



АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Охрана труда»

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего
производства

Базовой подготовки 
Квалификация техник - технолог

Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Охрана труда» 
                                            

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

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» обеспечивает
формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности
ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.
. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК1-ОК10, ПК1.1-
ПК1.6, ПК2.1 ,ПК2.9

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

знания
Код 

ПК, ОК
Умения Знания

ОК1-
 ОК10
ПК1.1-
ПК1.9,
ПК2.9

 - вести документацию 
установленного образца по охране 
труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения

-использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты
-определять и проводить анализ 
опасных и вредных 
производственных факторов в сфере
профессиональной деятельности
-проводить аттестацию рабочих 
мест по условиям труда и 
травмобезопасности
Собюлдать правила безопасности 
труда, производственной санитарии 
и пожарной безопасности

 - законодательство в области охраны труда
- нормативные документы по охране труда,
основы профгигиены
-порядок хранения и использования средств
индивиуальной и коллективной защиты
-систему  мер  по  безопасной  эксплуатации
опасных  производственных  объектов  и
снижению  вредного  воздействия  на
окружающую  среду,  профилактические
мероприятия  по  технике  безопасности  и
производственной санитарии
-правовые и организационные основы 
охраны труда в организации,
-правила  и  нормы  охраны  труда,  техники
безопасности,  личной  и  прозводственной
санитарии и противопожарной защиты
- меры предупреждения пожаров и взрывов



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 36

в том числе:

теоретическое обучение 30

лабораторные работы 

практические занятия 6

контрольная работа 2

Самостоятельная работа Не предусмотрено

Промежуточная аттестация   - экзамен                      
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