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АННОТАЦИИ  

 рабочих программ учебных дисциплин ФГОС   СПО по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения укрупненной группы 

специальностей  15.00.00 Машиностроение 

 

О.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦИКЛ 

 

ОДБ.01 РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный институт 

развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой директором 

департамента государственной политики и нормативно - правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплитны, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 116 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   78 часов, самостоятельная 

работа -  38 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – экзамен 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи  

2. Лексика и фразеология  

3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

4. Морфемика, словообразование, орфография 

5. Морфология и орфография  

6. Служебные части речи  

7. Синтаксис и пунктуация 

 

ОДБ.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный 

институт развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой 

директором департамента государственной политики и нормативно - 

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной 

дисциплитны, тематический план, требования к результатам 

обучения, литературу. 
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     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 173 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   117 часов, 

самостоятельная работа -  56 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 

1. ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

2. ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 

ОДБ.03 ИНОСТРАННЫЙ   ЯЗЫК 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный 

институт развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой 

директором департамента государственной политики и нормативно - 

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной 

дисциплитны, тематический план, требования к результатам 

обучения, литературу. 
 

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 116 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   78 часов, 

самостоятельная работа -  38 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Наименование разделов дисциплины: 
английский язык 

 

немецкий язык 

 

 

Раздел 1: Описание людей. 

Межличностные отношения 

Раздел 1: Описание людей. 

Межличностные отношения 

Раздел 2: Повседневная жизнь. 

 

Раздел 2: Повседневная жизнь. 

 

Раздел 3: Город, деревня, 

инфраструктура. 

Раздел 3: Город, деревня, 

инфраструктура. 

Раздел 4:Великобритания. Раздел 4: Человек, здоровье, спорт. 

Раздел 5: Человек, здоровье, спорт. Раздел 5: Германия. 

Раздел 6: Природа и человек. Раздел 6: Природа и человек. 

Раздел 7: Новости, средства массовой 

информации. 

Раздел 7: Новости, средства массовой 

информации. 

Раздел 8: Научно-технический Раздел 8: Научно-технический 
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прогресс прогресс. 

Раздел 9: Математические и 

геометрические понятия. 

Раздел 9: Цифры, числа, 

математические действия. 

Раздел 10: Оборудование, работа.  

Раздел 10: Основные геометрические 

понятия. 

- Раздел 11: Оборудование, работа. 

 

 

ОДБ.04 ИСТОРИЯ 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный 

институт развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой 

директором департамента государственной политики и нормативно - 

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной 

дисциплитны, тематический план, требования к результатам 

обучения, литературу. 
 

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 173 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   117 часов, 

самостоятельная работа -  56 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

 

1. Древневнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации Древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной 

Европы в XVI-XVIII вв. 

6. Россия в XVIII веке 

7. Становление индустриальной цивилизации 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

9. Россия в XIX веке 

10. От Новой истории к Новейшей. 

11. Между мировыми войнами 

12. Вторая мировая война 

13. Мир во второй половине XX века 

14. СССР в 1945-1991 гг. 

15. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 
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ОДБ.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный 

институт развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой 

директором департамента государственной политики и нормативно - 

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной 

дисциплитны, тематический план, требования к результатам 

обучения, литературу. 
 

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 173 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   117 часов, 

самостоятельная работа -  56 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе. 

2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества. 

3. Экономика. 

4. Социальные отношения. 

5. Политика как общественное явление. 

6. Право 

 

ОДБ.06 ХИМИЯ 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный 

институт развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой 

директором департамента государственной политики и нормативно - 

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной 

дисциплитны, тематический план, требования к результатам 

обучения, литературу. 
 

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 116 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   78 часов, 

самостоятельная работа -  38 часов. 
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     Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Общая и неорганическая химия. 

2. Органическая химия. 

 

ОДБ.07 БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный 

институт развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой 

директором департамента государственной политики и нормативно - 

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной 

дисциплитны, тематический план, требования к результатам 

обучения, литературу. 
 

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 116 часов, в том 

числе обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   78 часов, 

самостоятельная работа -  38 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи. 

2. Учение о Клетке. 

3. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

4. Основы генетики и селекции. 

5. Эволюционное учение. 

6. История развития жизни на Земле. 

7. Основы экологии. 

8. Бионика. 

 

ОДБ.08 ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный институт 

развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой директором 

департамента государственной политики и нормативно - правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплитны, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу.ывкеп  
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     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 195 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   117  часов, самостоятельная 

работа -  78  часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Научно-методические основы физической культуры в формировании личности. 

2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности. 

 

ОДБ.09  ОБЖ 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный институт 

развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой директором 

департамента государственной политики и нормативно - правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплитны, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 
 

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 105 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   70 часов, самостоятельная 

работа -  35 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность  граждан. 

4. Основы медицинских знаний. 

 

ОДП.10  МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный институт 

развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой директором 

департамента государственной политики и нормативно - правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплитны, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 
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     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 430 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   290  часов, самостоятельная 

работа -  140 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Тождественные преобразования. 

2. Развитие понятия о числе. 

3. Корни, степени, логарифмы. 

4. Основы тригонометрии. 

5. Функции, их свойства и графики. 

6. Уравнения, неравенства, системы. 

7. Координаты и векторы в пространстве. 

8. Начала математического анализа. 

9. Геометрия. 

10. Элементы комбинаторики. 

11. Элементы теории вероятностей. 

12. Элементы математической статистики. 

  

 

ОДП.11  ИНФОРМАТИКА  и ИКТ 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный институт 

развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой директором 

департамента государственной политики и нормативно - правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплитны, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 
 

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 141 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   95  часов, самостоятельная 

работа -  46 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Информационная деятельность человека. 

2. Информация и информационные процессы. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

4. Технология создания и преобразования информационных объектов. 

5. Телекоммуникационные технологии. 
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ОДП.12  ФИЗИКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной ФГУ «Федеральный институт 

развития образования»  от 10.04.2008 года и утверждённой директором 

департамента государственной политики и нормативно - правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16.04.2008 года.  

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплитны, 

тематический план, требования к результатам обучения, литературу. 
 

 

     Максимальная учебная нагрузка (всего часов)  - 252 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  -   169  часов, самостоятельная 

работа -  83 часов. 

     Вид  промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Механика. 

2. Молекулярная физика. Термодинамика. 

3. Электродинамика. 

4. Строение атома и квантовая физика. 

5. Эволюция вселенной. 

 

ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ  

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 
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Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

для очной  

формы 

для очно-заочной 

формы 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

60 60 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

48 23 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

12 37 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет 

дифференцированный 

зачет 

 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные  категории и понятия философии. 

2. Учение о бытии и познании. 

3. Основы научной, философской и религиозной картины мира. 

4. Свобода личности и ответственность в обществе. 

5. Философия и глобальные проблемы человечества. Вектор развития 

современного общества. 

 

  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 
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Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

для очной  

формы 

для очно-заочной 

формы 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

60 60 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

48 23 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

12 37 

Промежуточная аттестация  зачет зачет 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 

 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

 
Вид учебной работы Объем 

Часов 

для очной формы для очно-заочной 

формы 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 200 200 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

166 166 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

34 34 
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Промежуточная аттестация  дифференцированны

й зачет 

дифференцированный 

зачет 

 

 

Наименование разделов дисциплины: 

для очной формы 

 
английский язык 

 

немецкий язык 

 

1. Описание людей (внешность, 

характер, личностные качества). 

1.Вводно-коррективный курс 

2. Дом, квартира. 2.Развивающий курс 

3. Образование. - 

4. Город, деревня, инфраструктура. - 

5. Англоязычные страны. - 

6. Проблемы современного мира. - 

7. Промышленность. - 

8. Наука и технологии. - 

9. Металлы. - 

10. Металлообработка. - 

11. Станки. - 

12. Материаловедение и технология. - 

 

для очно-заочной формы 
английский язык 

 

1. Описание людей (внешность, 

характер, личностные качества). 

2. Дом, квартира. 

3. Образование. 

4. Город, деревня, инфраструктура. 

5. Англоязычные страны. 

6. Проблемы современного мира. 

7. Промышленность. 

8. Наука и технологии. 

9. Металлы. 

10. Металлообработка. 

11. Станки. 

12. Материаловедение и технология. 

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 
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требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

для очной  

формы 

для очно-

заочной формы 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

332 332 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

166 2 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

166 330 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет 

дифференцированный 

зачет 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Научно-методические основы физической культуры в формировании 

личности. 

2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности. 

 

 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
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Вид учебной работы 

Объем часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

48 23 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 39 

 Промежуточная аттестация Экзамен Экзамен 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Предмет курса «Русский язык и культура речи». 

2. Коммуникативные качества речи. 

3. Система языка и ее стилистическая характеристика. 

4. Текст как речевое произведение. РИТОРИКА. 

 

ЕН.00МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

для очной  

формы  

для очно-

заочной формы 

Максимальная учебная 71 71 
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нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего)  

48 46 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

23 25 

Промежуточная 

аттестация  

Экзамен Экзамен 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Линейная алгебра. 

2. Комплексные числа. 

3. Математический анализ. 

4. Теория вероятностей и элементы математической статистики. 

5. Основные численные методы. 

 
 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

для очной 

формы 

для очно-

заочной 

формы 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 69 47 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 57 

Промежуточная аттестация  Дифференциро

ванный зачет 

дифференциро

ванный зачет 
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Наименование разделов дисциплины: 

 

 

1. Автоматизированная обработка информации. 

2. Архитектура и программное обеспечение персонального компьютера. 

3. Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 

4. Сетевые информационные технологии. 

 

 

 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(базовая подготовка) 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
Вид учебной работы Объем 

часов 

(очная 

форма 

обучения) 

Объем 

часов 

(очно-

заочная 

форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 37 

 

Наименование разделов дисциплины: 
 

1. Общие вопросы природопользования. 

2. Основные направления рационального природопользования. 

3. Способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами. 

4. Основные положения и сущность экономического механизма охраны окружающей 

среды. 

5. Правовые вопросы экологической безопасности. 
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П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 
 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

 
 

Вид учебной работы 
Кол. час. 

для очной формы для очно-

заочной 

формы 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 248 248 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  165 94 

в том числе:   

        лабораторные работы - - 

        практические занятия 165 94 

        контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 154 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Геометрическое черчение. 
2. Проекционное черчение. 
3. Машиностроительное черчение. 
4. Чертежи и схемы по специальности. 

 

ОП.02 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 
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учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 
дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

для очной 

формы 

для очно-

заочной 

формы 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 46 

в том числе:   

     лабораторные  работы -  

     практические занятия 46 34 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет  

 

 

 

Наименование разделов дисциплины: 

 

1. Система автоматизированного  проектирования КОМПАС-3D. 

 

 

 

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
(базовая подготовка) 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
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дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

 Очная 

форма 

обучения 

Очно - 

заочная 

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 272 272 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  181 118 

в том числе:   

лабораторные работы 6 6 

практические занятия 22 22 

контрольные работы - - 

курсовая работа (проект) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 91 154 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

   

 

Наименование разделов дисциплины: 

 
1. Теоретическая механика. 

2. Сопротивление материалов. 

3. Детали машин. 

 
 

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 
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Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
Вид учебной работы Объём 

часов  

 Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

80 69 

в том числе:   

        лабораторные работы 8 8 

        практические занятия 4 4 

        контрольные работы -  

         курсовая работа (проект) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 51 

в том числе:   

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Наименование разделов дисциплины: 
 

1. Физико-химические закономерности формирования структуры 

материалов. 

2. Материалы, применяемые в машиностроении. 

3. Материалы с особыми физическими свойствами. 

4. Инструментальные материалы. 

5. Порошковые и композиционные материалы. 

6. Обработка металлов резанием. 

 

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 
(базовая подготовка) 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 
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Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем 

часов 

 Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 151 151 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  101 80 

в том числе:   

     лабораторные  работы 12 12 

     практические занятия 7 7 

     контрольные работы 3 3 

     курсовая работа (проект) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 71 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Наименование разделов дисциплины: 

 

1. Стандартизации. Виды нормативных документов. 

2. Нормативные документы к основным видам продукции. 

3. Метрология. 

4. Основы сертификации. 

 
 

ОП.06 ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 

(базовая подготовка) 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 
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Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов  

 Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучени

я 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 78 

в том числе:   

        лабораторные занятия - - 

        практические занятия 40 40 

        контрольные работы - - 

        курсовая работа (проект) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 60 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Содержание и сущность дисциплины. 

2. Горячая обработка. 

3. Инструменты формообразования. 

4. Обработка материалов точением и строганием. 

5. Обработка материалов сверлением, зенкерованием, 

развертыванием. 

6. Основы обработки материалов фрезерованием. 

7. Основы процесса резания при резьбонарезании. 

8. Зубонарезание. 

9. Протягивание. 

10. Шлифование. 

11. Обработка методами пластического деформирования. 

 

ОП.07 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 
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Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 32 

в том числе:   

     лабораторные занятия 10 10 

     практические занятия 18 18 

     контрольные работы - - 

     курсовая работа (проект) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 85 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Наименование разделов дисциплины: 

 

1. Основные понятия о металлорежущих станках. 

2. Металлорежущие станки, устройство, кинематика, наладка. 

3. Станки физико-химической обработки и агрегатные станки. 

4. Станки физико-химической обработки и агрегатные станки. 

5. Эксплуатация технологического оборудования. 

 
 

ОП.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

 Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  81 77 

в том числе:   

     лабораторные занятия - - 

     практические занятия 16 16 

     контрольные работы - - 

     курсовая работа (проект) 30 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 44 

в том числе:   

Итоговая аттестация в форме  

 
дифференц

ированного 

зачёта    

   

экзамена, 

дифференци

рованного 

зачёта    

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы технологии машиностроения. 

2. Основы технического нормирования. 

3. Методы обработки основных поверхностей типовых деталей. 

4. Технология сборки машин. 

5. Проектирование участка механического цеха. 

 

ОП.09 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА 
(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объём 

часов  
Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 39 
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(всего)  

в том числе:   

        лабораторные занятия - - 

        практические занятия 10 10 

        контрольные работы - - 

        курсовая работа (проект) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 33 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные понятия и определения технологической оснастки. 

2. Основные элементы приспособлений. 

3. Классификация и назначение станочных приспособлений. 

4. Проектирование станочных приспособлений. 

5. Вспомогательные инструменты для металлорежущих станков. 

 

ОП.10 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

(базовая подготовка) 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов  

 Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучени

я 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 23 

в том числе:   

        лабораторные занятия - - 

        практические занятия 12 12 
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        контрольные работы 1 1 

        курсовая работа (проект) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Подготовка к разработке управляющей программы (УП). 

2. Построение УП обработки деталей на станках с ЧПУ. 

 

 

ОП.11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

плг 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

  
Вид учебной работы Объем часов 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 46 

в том числе:   

     практические занятия 28 28 

     курсовая работа (проект) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Обзор CAD и CAM систем. 

2. Работа в CAD системе Компас 3D. 

3. Проектирование технологических процессов. 
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ОП.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(базовая подготовка) 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

очное 

Объем 

часов 

очно- 

заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 279 279 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  186 131 

в том числе:   

лабораторные занятия - - 

практические занятия 28 28 

контрольные работы 1 1 

курсовая работа (проект) 20 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 93 148 

Итог  Аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 

семестре и  в 8 семестре 

 

 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Нормативно-правовое регулирование производственно -хозяйственной 

деятельности. 

2. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

3. Производственная структура предприятия. 

4. Материально-технические, ресурсы и эффективность их использования. 

5. Трудовые ресурсы отрасли. 

6. Финансовые ресурсы и основы маркетинговой деятельности и менеджмента. 

7. Механизмы ценообразования на продукцию и услуги. 

8. Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации. 

9. Разработка бизнес-плана. 
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ОП.13 ОХРАНА ТРУДА 

(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
Вид учебной работы Объем  

часов 

очная 

форма 

Объем  

часов 

очно-

заочная 

форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 45 

в том числе:   

     практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 27 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного  зачета  

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды. 

2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. 

3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. 

4. Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда. 

5. Управление безопасностью труда. 

 

ОП.14 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(базовая подготовка) 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
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дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Для очной 

формы 

Для 

очно-

заочной 

формы 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
68 

68 

в том числе:   

практические занятия 20 20 

контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента (всего) 34 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона. 

2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний. 

 

ОП.15 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
(базовая подготовка) 

     Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место учебной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной 

дисциплины: 
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Вид учебной работы 

Количество часов 

Для 

очной формы 

Для 

очно-заочной 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
141 

141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
94 

36 

в том числе: 
 

 

        лабораторные работы 
16 

16 

        практические занятия 
20 

20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
47 

105 

Итоговая аттестация в форме    экзамена  

 

Наименование разделов дисциплины: 

 
1. Общая электротехника. 

2. Основы электроники. 

 

 

ОП.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ. 01. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

     Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место 

профессионального модуля в структуре  ППССЗ, цели и задачи  

профессионального модуля – требования к результатам освоения  модуля); 

структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание профессионального модуля); 

условия реализации модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального  модуля. 

 

Количество часов, необходимых для освоения программы 

профессионального модуля: 

           -по очной форме обучения: 

всего – 1194 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1014 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 676 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 338 часов; 

учебной практики – 180 часов. 
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            -по очно-заочной форме обучения: 

всего – 1194 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1014 часов, включая: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 616 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 398 часов; 

учебной практики – 180 часов. 

Вид промежуточной аттестации: 

 
Элементы модуля, профессиональный 

модуль 
Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01. 01 Технологические процессы 

изготовления деталей машин  

Экзамен 

МДК 01. 02 Системы автоматизирован- 

ного проектирования и программирования в 

машиностроении 

Дифференцированный зачет 

УП Зачет, Дифференцированный зачет 

ПП  - 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

Наименование разделов: 

1. МДК   01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин. 

2. МДК 01.02 Системы автоматизированного проектирования и 

программирования в машиностроении. 

 

ПМ 02.  УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

     Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место 

профессионального модуля в структуре  ППССЗ, цели и задачи  

профессионального модуля – требования к результатам освоения  модуля); 

структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание профессионального модуля); 

условия реализации модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального  модуля. 

 

Количество часов, необходимых для освоения рабочей программы 

профессионального модуля: 

 

- очная форма обучения: 
всего – 401 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 329 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 219 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося – 110 часов; 

учебной практики – 72 часа. 

 

             -очно-заочная форма обучения: 

всего – 401 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 205 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 196часов, включая 

учебной практики – 72 часа. 

 

Вид промежуточной аттестации: 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной 

аттестации 

1 2 

МДК 02. 01 Планирование и 

организация работы структурного 

подразделения 

Не предусмотрена 

МДК 02. 02 Основы управления 

ресурсами подразделения 

Дифференцированный зачет 

УП Зачет 

ПП            не предусмотрено  

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

Наименование разделов: 

1. МДК 02.01  Планирование и организация работы структурного 

подразделения. 

2.   МДК 02.02       Основы управления ресурсами подразделения. 

 

ПМ 03. УЧАСТИЕ ВО ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

     Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место 

профессионального модуля в структуре  ППССЗ, цели и задачи  

профессионального модуля – требования к результатам освоения  модуля); 

структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание профессионального модуля); 

условия реализации модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального  модуля. 
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Количество часов, необходимых для освоения рабочей программы 

профессионального модуля: 

 

- по очной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 474 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часа; 

          производственной практики – 360 часа. 

     - по очно-заочной форме обучения: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 474 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часа; 

          производственной практики – 360 часа. 

 

Вид промежуточной аттестации: 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 
Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК.03.01. Обеспечение реализации 

технологических 

процессов изготовления деталей 

Дифференцированный зачет 

МДК.03.02. Контроль соответствия 

качества деталей требованиям 

технической документации 

Дифференцированный зачет 

УП --- 

ПП Зачёт 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

Наименование разделов: 

1. МДК  03.01  Реализация технологических процессов 

изготовления деталей. 

2. МДК 03.02  Контроль соответствия качества деталей 

требованиям технической документации. 
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ПМ 04.ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО  ПРОФЕССИИ  16045 Оператор 

станков с программным управлением 

 

     Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место 

профессионального модуля в структуре  ППССЗ, цели и задачи  

профессионального модуля – требования к результатам освоения  модуля); 

структуру и содержание профессионального модуля (объем и виды учебной 

работы, тематический план и содержание профессионального модуля); 

условия реализации модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального  модуля. 

 

Количество часов, необходимых для освоения рабочей программы 

профессионального модуля: 

 Для очной формы обучения: 

всего –  336 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

          учебной   практики –  288 часов. 

Для заочной формы обучения: 

всего –  336 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 22 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов; 

          учебной   практики –  288 часов. 

 

Вид промежуточной аттестации: 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 
Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 04. 01 Технология выполнения 

работ оператора станков с 

программным управлением 

Не предусмотрено 

УП 04 зачет 
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ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии оператор станков с 

программным управлением (16045) 

 

 Квалификационный экзамен 

 

 

Наименование разделов: 

1. Организация работы на станках с ЧПУ. 

 


