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БД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 117   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, 

накопленные народом на протяжении веков, осознание связи 

языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных 

и письменных высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

метапредметные: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в процессе речевого 

общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, информационных 

и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 



коммуникативных и организационных задач в процессе 

изучения русского языка; 

предметные: 

 сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к теме, 

проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

Содержание 

дисциплины: 

Общие сведения о языке.Стилистика.Фонетика. Орфоэпия. 

Графика.Лексика. Фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Орфография.Морфология. 

Орфография.Синтаксис. Пунктуация.Обобщение и 

систематизация изученного. 



БД.02 «ЛИТЕРАТУРА» 

 176   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации 

(словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

предметные: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания других культур, уважительного отношения 



к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и 

мировой классической литературы, их историко-культурного 

и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений 

с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

Содержание 

дисциплины: 

Развитие русской литературы и культуры в первой половине 

XIX века.Особенности развития русской литературы во 

второй половине XIX века.Поэзия второй половины XIX 

века.Особенности развития литературы и других видов 

искусства в начале XX века.Особенности развития литературы 

1920-х годов.Особенности развития литературы 1930 — 

начала 1940-х годов.Особенности развития литературы 

периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет.Особенности развития литературы 1950—

1980-х годов.Русское литературное зарубежье 1920—1990-х 

годов (три волны эмиграции).Особенности развития 

литературы конца 1980—2000-х годов. 



БД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

 175   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в 

развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями 

других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различныхобластях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другомуобразу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка;  

• метапредметные:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии вразличных ситуациях общения;  

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства;  

• предметные: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и англоговорящихстран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах 

как с носителями английского языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения;  

– сформированность умения использовать английский язык как 

средство дляполучения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.  

 

Содержание Визитная карточка. Описание человека. Семья и семейные отношения, 



дисциплины домашние обязанности. Описание жилища и учебного заведения. 

Распорядок дня студента колледжа. Хобби, досуг. Описание 

местоположения объекта. Магазины, товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. Великобритания. Научно-технический прогресс. Человек и 

природа, Экологические проблемы. Достижения и инновации в области 

науки и техники. Станки. Современные компьютерные технологии в 

промышленности. Отраслевые выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



БД 04. ИСТОРИЯ 

 

 176   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

− сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

1 Экзамен проводится по решению профессиональной 

образовательной организации либо по желанию студентов при 

изучении учебной дисциплины «История» в качестве профильной. 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-



познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

предметные: 

− сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Содержание 

дисциплины 

Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего 

мира. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. От Древней 

Руси к Российскому государству. Россия в ХVI— ХVII веках: от 

великого княжества к царству. Страны Запада и Востока в ХVI—

ХVIII веке. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к 

империи. Становление индустриальной цивилизации. Процесс 

модернизации в традиционных обществах Востока. Российская 

империя в ХIХ веке. От Новой истории к Новейшей. Между 

мировыми войнами. Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века. Апогей и 

кризис советской системы. 1945—1991 годы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БД.05  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 175   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению; 

  сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 
и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 
двигательной активности с валеологической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

  потребность к самостоятельному использованию физической 
культуры как составляющей доминанты здоровья;   

  приобретение личного опыта творческого использования 
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 
активности; 

  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных 
отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных действий в процессе целенаправленной 
двигательной активности, способности их использования в социальной, 
в том числе профессиональной практике; 

  готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической 
культуры; 

 Способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 
ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической 
культуры; 

  способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные в и гражданские позиции, в спортивной, 
оздоровительной и физической деятельности; 

  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметные: 

  способность использовать межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулярные, познавательные, коммуникативные) в 
познавательной, спортивной, физической, оздоровительной и 
социальной практике; 

  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 
сверстниками с использованием специальных средств и методов 



двигательной активности; 

  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-
методических и практических занятий, в области анатомии, 
физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

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

  формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

  умение использовать средства информационных и коммуникативных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 
предметные: 

  умение использовать разнообразные формы и виды физической 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного 
отдыха и досуга; 

  владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержание работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
профессиональной деятельностью; 

  владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 

  владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и 
профессиональной деятельности с целью профилактики переутомления 
и сохранения высокой работоспособности; 

  владение техническими приемами двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их игровой и 
соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

Содержание 

дисциплины 

Теоретическая часть. Основы здорового образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических 

качеств. Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста. Практическая часть. Легкая атлетика. Кроссовая 

подготовка. Лыжная подготовка. Гимнастика. Баскетбол. Волейбол. 

Футбол. 

 

 

 

 

 

 



БД.06. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 105   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от внешних и внутренних угроз; 

  готовность к служению Отечеству, его защите; 

  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

 исключение из своей жизни вредных привычек (курение, пьянства и 

т.д.);  

  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

 освоение примеров действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметные: 

  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека;  

  овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности;  

  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях;  

  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности и 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий;  

  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение;  

  формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли вовремя и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций;  

  формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников;  

  развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 



складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

  формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения;  

  развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать сою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях;  

  освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни;  

  приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации;  

  формирование установки на здоровый образ жизни;  

  развитие необходимых физических качеств: выносливость, силы, 

ловкость, гибкость, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

предметные: 

  сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора;  

  получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  

  сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения; 

  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности;  

  освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

  освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

  развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

  формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

  развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;     

  получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и обязанностей граждан до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка нанесения службы и воинских 



ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

  освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву 

и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

  владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях(травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике;  

 

Содержание 

дисциплины 

Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья. Введение. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Вредные привычки (употребление 

алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. 

Основы медицинских знаний. Государственная система обеспечения 

безопасности населения. Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. Государственные службы по охране 

здоровьяи безопасности граждан. Основы обороны государства и 

воинская обязанность. История создания вооруженных Сил России. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Воинская обязанность. 

Военнослужащий-защитник своего Отечества. Как стать офицером 

Российской армии. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Символы воинской чести. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Влияние 

неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура 

брачных отношений. Понятие первой помощи. Общие правила 

оказания первой помощи. Понятие травм и их виды. Первая 

медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская 

помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

помощь при ожогах. Первая помощь при воздействии низких 

температур. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Первая помощь 

при отсутствии сознания. Первая медицинская помощь при остановке 

сердца. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

 

 

 

 

 

 

 

 



БД.07. ХИМИЯ 

 

 117   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

−чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и 

процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли химических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развитияв выбранной профессиональной 

деятельности; 

метапредметные: 

− использование различных видов познавательной деятельности и 

основныхинтеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявленияпричинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов)для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания(наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения 

хороших результатовв профессиональной сфере; 

предметные: 

− сформированность представлений о месте химии в современной 

научнойкартине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законамии закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией исимволикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать,объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность испособность применять методы познания при 

решении практическихзадач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и 

производитьрасчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании 

химическихвеществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Содержание Основные понятия и законы химии. Основные понятия химии. 



дисциплины Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. 

Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав 

веществ. Химические знаки и формулы. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Количество вещества. Основные законы химии. 

Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства 

состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия 

из него. Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной 

массы, определение массовой доли химических элементов в сложном 

веществе. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и строение атома. Современная 

формулировка периодического закона. Значение периодического закона 

и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины мира. Строение 

вещества. Кристаллические решетки. Вода. Растворы. 

Электролитическая диссоциация. Растворы. Растворение. Вода как 

растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, 

пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей 

и твердых веществ от различных факторов.Классификация 

неорганических соединений и их свойства.Кислоты и их свойства. 

Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам. 

Химические свойства кислот в свете теории электролитической 

диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной серной 

и азотной кислот с металлами. Основные способы получения 

кислот.Основания и их свойства. Основания как электролиты, их 

классификация по различным признакам. Химические свойства 

оснований в свете теории электролитической диссоциации. Разложение 

нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения 

оснований.Соли и их свойства.  Химические свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Способы получения 

солей.Гидролиз солей.Оксиды и их свойства. Солеобразующие и 

несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и кислотные 

оксиды. Органическая химия. Основные понятия органической химии и 

теория строения органических соединений.Предмет органической 

химии. Природные, искусственные и синтетические органические 

вещества. Сравнение органических веществ с 

неорганическими.Валентность. Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекулы по валентности.Теория строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Основные положения 

теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии.Классификация 

органических веществ. Классификация веществ по строению 

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и 

гомология. Начала номенклатуры IUPAC. Углеводороды и их 

природные источники. Кислородсодержащие органические 

соединения.Спирты.Наркотические свойства 

этанола.Алкоголизм.Метиловый спирт и его использование в качестве 

химического сырья. Токсичность метанола и правила техники 

безопасности при работе с ним. Этиленгликоль и его применение. 

Токсичность этиленгликоля и правила техники безопасности при 

работе с ним.Поликонденсация формальдегида с фенолом в 

фенолформальдегидную смолу.Многообразие карбоновых кислот 

(щавелевая кислота как двухосновная, акриловая кислота как 



непредельная, бензойная кислота как ароматическая).Азотсодержащие 

органические соединения. Полимеры. Белки и полисахариды как 

биополимеры 

 

  



БД.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 162   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 

и демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками 

разрешения проблем; 



способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметные: 

− сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно - следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Содержание 

дисциплины 

Человек и общество. Духовная культура человека и общества. 

Экономика. Социальные отношения. Политика. Право. 

 

  



БД.09. БИОЛОГИЯ 

 

 54   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

−сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениямотечественной биологической науки; представления о 

целостной естественно-научной картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальнуюи этическую сферы деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-

научной картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности; возможностиинформационной среды для обеспечения 

продуктивного самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели 

и выборупутей ее достижения в профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействиюс коллегами, работе в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствийаварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы вовремя проектно-

исследовательскойи экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в 

практическойдеятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 

другихзаболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметные: 

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладаниемотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологическихявлений; выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современныхнаучных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы 

с различными источникамиинформации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 

томчисле с использованием современных информационно-

коммуникационныхтехнологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живойприроды, пути ее изменения под влиянием антропогенных 

факторов, способность к системному анализу глобальных 

экологических проблем, вопросовсостояния окружающей среды и 

рационального использования природныхресурсов; 



− умение обосновывать место и роль биологических знаний в 

практическойдеятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живыеобъекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для 

анализаприкладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, 

постановкеестественно-научного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

областибиотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметные: 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора ифункциональной грамотности для решения 

практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми 

прибиологических исследованиях живых объектов и экосистем: 

описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных 

изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, 

глобальным экологическимпроблемам и путям их решения. 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Объект изучения биологии – живая природа. Методы 

познания живой природы. Соблюдение правил поведения в природе, 

бережное отношение к биологическим объектам (растениям и 

животным, и их сообществам) и их охрана. Учение о клетке. Клетка – 

Элементарная живая система и основная структурно-функциональная 

единица всех живых организмов. Строение и функции клетки. 

Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная 

форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями 

(СПИД и др.). Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения 

организмов. Вирусные заболевания и борьба с ними. Организм. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. Организм – 

единое целое. Многообразие организмов. Индивидуальное развитие 

организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Причины нарушений в 

развитии организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

Основы генетики и селекции. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости организмов. Значение генетики для 

селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Основные достижения современной селекции 



культурных растений, домашних животных и микроорганизмов. 

Биотехнология, её достижения и перспективы развития. Этические 

аспекты некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование 

животных (проблемы клонирования человека). Значение генетики для 

селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их причина и 

профилактика. Эволюционное учение. Эволюционное учение Ч. 

Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в 

формировании естественнонаучной картины мира. Доказательства 

эволюции. Сохранение биологического многообразия как основы 

устойчивости биосферы и прогрессивного её развития. История 

развития жизни на Земле. Гипотезы происхождения жизни. Краткая 

история развития органического мира. Основы экологии. Экология – 

наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей 

средой. Бионика. Бионика как одно из направлений биологии и 

кибернетики. Принципы и примеры использования в хозяйственной 

деятельности людей морфофункциональных черт организации растений 

и животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



БД.10. ГЕОГРАФИЯ 
 

 54   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

  формирование ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

  формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

  формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

 Критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

  креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметные: 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

  умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

  осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установление аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 

  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

  представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

  понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

предметные: 

  владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

  владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 



проблем; 

  формирование системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

  владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

  владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

  владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

  владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценивания разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

  формирование представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Содержание 

дисциплины 

Источники географической информации. Политическое устройство мира. 

География мировых природных ресурсов. География населения мира. Мировое 

хозяйство. Регионы мира. Россия в современном мире. Географические аспекты 

современных глобальных проблем человечества. 

 

 

 

  



БД.11. ЭКОЛОГИЯ 

 

 54   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

−готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии 

длячеловека и общества; 

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды,бытовой и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологическойнаправленности, используя для этого доступные 

источники информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

метапредметные: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

− умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для 

достиженияпоставленных целей и задач; 

предметные: 

−− сформированность представлений об экологической культуре как 

условиидостижения устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы,экологических связях в системе «человек—

общество—природа»; 

−− сформированность экологического мышления и способности 

учитывать иоценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

−− владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохраненияокружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

−− сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям,моральной ответственности за экологические последствия 

своих действий вокружающей среде; 

−− сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 



повышением их экологической культуры. 
Содержание 

дисциплины 

Введение. Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем.1. 

Роль экологии вформировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей.Экология как научная дисциплинаОбщая экология. Среда 

обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды 

на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера.Социальная экология. 

Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее 

специфика и состояние.Понятие «загрязнение среды».Прикладная экология. 

Экологические проблемы: региональные и глобальные.Причины 

возникновения глобальных экологических проблем.Описание антропогенных 

изменений в естественных природных ландшафтах местности, окружающей 

обучающегося.Среда обитания человека и экологическая безопасностьСреда 

обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты.Городская 

среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. 

Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на 

здоровьегородского человека.Экологические вопросы строительства в городе. 

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской 

местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Описание 

жилища человека как искусственной экосистемы.Возникновение концепции 

устойчивого развития. «Устойчивость и развитие». Способы решения 

экологических проблем в рамкахконцепции «Устойчивость и развитие». 

Решение экологических задач на устойчивость и развитие.Охрана 

природыПриродоохранная деятельность. Природные ресурсы и их охрана. 

Природно-территориальные аспекты экологических проблем. Природные 

ресурсы и способы их охраны.Охрана лесных ресурсов в России. 

Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПД.01. МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЯ. 

 351   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

  формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

  понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, формирование отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

  развитие математического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления 

на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

  овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных 

естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

  готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

  готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

  готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

  отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

метапредметные: 

  умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-



познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

  целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

предметные: 

  формирование представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

  сформирование представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

  владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

  владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

  формирование представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

  владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; формирование 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях 

и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в 

реальном мире, основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умение находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; 

  владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 



Содержание 

дисциплины 

Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Прямые и 

плоскости в пространстве. Комбинаторика. Координаты и векторы. 

Основы тригонометрии, Функции и графики. Многогранники и 

круглые тела. Начала математического анализа. Интеграл и его 

применение. Элементы теории вероятностей и математической 

статистики. Уравнения и неравенства. 

 

 

 

 

 

  



ПД.02 ИНФОРМАТИКА 

 150   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Требованияк 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии 

информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать 

новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития, в том числе с использованием современных электронных 

образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на 

основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

метапредметные: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности 

для решения информационных задач, применение основных 

методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-



коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметные: 

− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием 

основных алгоритмических конструкций, умение анализировать 

алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки 

данных на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

−  сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и 

этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

Содержание Информационная деятельность человека. Информация и 

информационные процессы.  информационных и 

коммуникационных технологий. Технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов.Телекоммуникационные технологии» 

 

  



ПД.03 ФИЗИКА 

 181   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные:  

  чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами;  

  готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли физических компетенций в этом;  

  умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного нтеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности;  

  умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации;  

  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач;   

  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

метапредметные:  

  использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей действительности;  

  использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере;  

  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации;  

  умение использовать различные источники для получения 

физической информации, оценивать ее достоверность;  

  умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах;  

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации;  

предметные:  

  сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;  

  владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 



физической терминологии и символики;  

  владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

  умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы;  

  сформированность умения решать физические задачи;  

  сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни;  

  сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников.  

Содержание 

дисциплины 

Механика; колебания и волны; молекулярная физика и термодинамика; 

электродинамика; оптика; элементы квантовой физики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПОО.1 ТЕХНОЛОГИЯ 

 59   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

метапредметные: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работпо созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения;отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 



имеющих потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

предметные: 
В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения, и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 



В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления 

технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда; 



 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 

или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

Содержание 

дисциплины 

Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг. Творческая проектная деятельность. Выбор объекта 

проектирования и требования к нему Расчет себестоимости изделия 

Документальное представление проектируемого продукта труда 

Организация технологического процесса Выполнение операций по 

созданию продуктов труда Анализ результатов проектной деятельности 

Презентация проектов и результатов труда. Производство. Труд и 

технологии. Понятие профессиональной деятельности. Разделение и 

специализация труда. Структура и составляющие. современного 

производства Нормирование и оплата труда Культура труда и 

профессиональная этика. Профессиональное самоопределение и 

карьера Этапы профессионального становления и карьера Рынок труда 

и профессий Центры профконсультационной помощи 

Профессиональная деятельность в различных сферах экономики. Виды 

и формы получения профессионального образования. Формы 

самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства. Планирование профессиональной карьеры. 

Выявление интересов и способностей. Профессионально важных 

качеств.  

 

 

 

 

 

 

  



ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 62   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1, 3 - 8 

ПК 1.4, 1.5, 2.2 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

Содержание 

дисциплины 

Предмет философии ее история. Основные понятия и предмет 

философии. Философия Древнего мира и средневековая философия. 

Древнего мира и средневековая философия. Современная философия. 

Структура и основные направления философии. Методы философии и 

ее внутреннее строение. Учение о бытии и теория познания. Этика и 

социальная философия. Место философии в духовной культуре и ее 

значение. 

 

  



ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ  

 62   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1, 3 - 9 

ПК 1.4, 1.5, 2.2 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI в.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения 

Содержание 

дисциплины 

Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы. Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м гг. 20 века. Дезинтеграционные тенденции 

развития СССР к 1980-м гг. 20 века. Россия и мир в конце ХХ – начале 

ХХI века. Постсоветское пространство в 90гг. ХХ века. Укрепление 

влияния России на постсоветском пространстве. Россия и мировые 

интеграционные процессы. Развитие культуры в России. Перспективы 

развития РФ в современном мире. 

 

  



ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 186   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 4 - 6, 8, 9 

ПК 1.4, 1.5, 2.2 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 

Содержание 

дисциплины 

Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. Межличностные 

отношения дома, в учебном заведении, на работе. Повседневная жизнь, 

условия жизни, учебный день, выходной день.  Здоровье, спорт, 

правила здорового образа жизни.  Город, деревня, инфраструктура. 

Досуг. Новости, СМИ. Природа и человек. Образование в России и за 

рубежом, среднее профессиональное образование. Культурные и 

национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Общественная жизнь. Научно-технический прогресс. Профессии, 

карьера. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм. Искусство и развлечения. 

Государственное устройство, правовые институты. Цифры, числа, 

математические действия, основные математические понятия и 

физические явления. Металлы. Металлообработка.  Материаловедение. 

Инструменты и станки. Сварка. Автоматизация и роботизация. 

Инструкции, руководства 

 

  



ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 332   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 2 - 4, 6, 8 

ПК 1.4, 1.5, 2.2 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

Содержание 

дисциплины 

Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности. Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни. Учебно-практические основы 

формирования физической культуры личности. Легкая атлетика. 

Спортивные игры. Атлетическая гимнастика (юноши). Лыжная 

подготовка. Плавание.  Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП). Сущность и содержание ППФП в достижении 

высоких профессиональных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.05. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 48   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

Содержание 

дисциплины 

Общие сведения о языке. Стилистика. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Лексика. Фразеология. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Морфология. Синтаксис.  Пунктуация. Обобщение и систематизация 

изученного. 

 

  



ОГСЭ.06. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 48   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - ОК 9 

уметь: 

 Применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности. 

 Использовать приемы саморегуляции. 

знать: 

 Взаимосвязь общения и деятельности. 

 Цели, функции и уровни общения. 

 Роли и ролевые обещания 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. 

Содержание 

дисциплины 

Объект, предмет, задачи и методы социальной психологии. История 

становления и развития социальной психологии. Социальная 

психология общения. Содержание, функции и виды общения. 

Закономерности процесса общения. Психология воздействия в 

общении. Группа как социально-психологический феномен. 

Психология больших социальных групп и массовых и социальных 

сообществ Социальная психология малых групп. Психология 

межгрупповых отношений. Социально-психологический портрет 

личности Социализация личности. Социальная психология семьи и 

семейного воспитания. Социальная психология конфликта 

 

  



 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА  

 72   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

 ОК 4, 5, 8 

 ПК 1.4, 1.5, 3.2 

уметь: 

 анализировать сложные функции и строить их графики; 

 выполнять действия над комплексными числами; 

 вычислять значения геометрических величин; 

 производить операции над матрицами и определителями; 

 решать задачи на вычисление вероятности с использованием 

элементов комбинаторики; 

 решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 

 решать системы линейных уравнений различными методами; 

знать: 

 основные математические методы решения прикладных задач; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теорию комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности 

Содержание 

дисциплины 

Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Функции, их 

свойства и графики. Степенные, показательные логарифмические и 

тригонометрические функции. Основы тригонометрии. Уравнения и 

неравенства. Начало математического анализа. Координаты и векторы. 

Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и 

поверхности вращения. Измерения в геометрии. Элементы 

комбинаторики. Элементы теории вероятностей. Элементы 

математической статистики. 

 

  



ЕН.02. ИНФОРМАТИКА 

 96   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 4, 5, 8 

ПК 1.4, 1.5, 3.2 

уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций; 

знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

 основные положения и принципы построения системы обработки и 

передачи информации; 

 устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

 методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 

Содержание 

дисциплины 

Основы линейной алгебры. Введение. Матрицы и определители. 

Системы линейных алгебраических уравнений. Основы 

математического анализа. Дифференциальное исчисление. 

Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения. Ряды. 

Основы теории. Основные свойства комплексных чисел. Некоторые 

приложения теории комплексных чисел. Основы теории вероятностей и 

математической статистики. Вероятности. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Случайная величина, ее функция 

распределения. Математическое ожидание случайной величины. 

 



ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 240   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 выполнять графические изображения технологического оборудования 

и технологических схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной 

графике; 

 читать чертежи и схемы; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с технической документацией; 

знать: 

 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 

Содержание 

дисциплины 

Геометрическое черчение. Правила оформления чертежей. Форматы. 

Требования, предъявляемые к оформлению чертежей. Линии. 

Основные надписи. Масштабы. Чертежный шрифт. Нанесение 

размеров. Геометрические построения. Деление окружности. 

Сопряжения. Лекальные кривые. Геометрические построения с 

помощью машинной графики. Проекционное черчение. Основы 

начертательной геометрии. Проекции точки. Проекции прямой, 

плоскости. Геометрические тела. Сечение геометрических тел 

плоскостью. Взаимное пересечение геометрических тел. 

Машиностроительное черчение. Виды. Основные виды. Построение 

видов по наглядному изображению. Выполнение третьего вида по двум 

данным. Стандартные резьбовые изделия. Построение видов с 

применением машинной графики. Выполнение чертежей и схем по 

специальности. Условно графические обозначения (УГО) в 

электрических схемах. Перечень элементов. Требования ЕСКД и ЕСТД 

при оформлении технической документации.   

 



ОП.02. Компьютерная графика 

 133   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере; 

знать: 

 основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере 

Содержание 

дисциплины 

Правила оформления чертежей детали и заготовок. Правила 

оформления чертежей режущего инструмента. Чертежи 

приспособлений. Выполнение чертежа приспособления для токарной, 

фрезерной, сверлильной и протяжной операций. Чертеж 

измерительного инструмента. Выполнение чертежа калибр-скобы и 

калибр-пробки. Комплект документов. Выполнение маршрутной карты 

и карты эскизов. 

 

  



ОП.03. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 312   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 производить расчеты механических передач и простейших сборочных 

единиц; 

 читать кинематические схемы; 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

знать: 

 основы технической механики; 

 виды механизмов, их кинематические и динамические 

характеристики; 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации; 

 основы расчетов механических передач и простейших сборочных 

единиц общего назначения 

Содержание 

дисциплины 

Теоретическая механика. Статика. Основные понятия и аксиомы 

статики. Плоская система сходящихся сил. Понятие пары сил. Момент 

силы. Плоская система произвольно расположенных сил. Теорема 

Пуансо. Теорема Вариньона. Пространственная система сил. Центр 

тяжести. Кинематика. Основные понятия кинематики. Способы задания 

движения. Кинематика точки. Полное, нормальное и касательное 

ускорение. Кинематические графики. Простейшие движения твердого 

тела. Сложное движение точки. Сложное движение тела. Динамика. 

Основные понятия и аксиомы динамики. Математическое выражение 

закона динамики Движение материальной точки, метод кинетостатики. 

Основные теоремы динамики. Импульс силы. Количество движения. 

Сопротивление материалов. Основные положения. Классификация 

нагрузок. Гипотезы. Метод сечений. Растяжение-сжатие. Расчеты на 

срез и смятие. Кручение. Изгиб. Построение Эпюр Q и М.Детали 

машин. Классификация машин.  Неразъемные соединения. Разъемные 

соединения. Шпоночные и шлицевые соединения. Фрикционные 

передачи и вариаторы. Ременные передачи. Зубчатые передачи. 

Передача винт-гайка. Червячная передача. Цепные передачи. Валы и 

оси. Подшипники. Муфты. 

 

  



ОП.04. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 144   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 определять виды конструкционных материалов; 

 выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

 проводить исследования и испытания материалов; 

 рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания; 

знать: 

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов 

от коррозии; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов; 

 принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве; 

 строение и свойства металлов, методы их исследования; 

 классификацию материалов, металлов и сплавов, их области 

применения; 

 методику расчета и назначения режимов резания для различных видов 

работ 

Содержание 

дисциплины 

Физико–химические закономерности формирования структуры 

материалов. Строение и свойства материалов. Формирование структуры 

литых материалов. Диаграмма состояния металлов и сплавов. Термическая 

и химико – термическая обработка металлов. Материалы, применяемые в 

машино- и приборостроении. Конструкционные и инструментальные 

материалы. Материалы с особыми технологическими свойствами. 

Материалы с малой плотностью. Материалы устойчивые к воздействию 

окружающей среды. Неметаллические материалы. Инструментальные, 

порошковые и композиционные материалы. Основные способы обработки 

материалов. Сварка и пайка металлов. Литейное производство. Обработка 

металлов давлением. Обработка металлов резанием. 

 

  



ОП.05. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 168   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами на основе 

использования основных положений метрологии, стандартизации и 

сертификации в производственной деятельности; 

 применять документацию систем качества; 

 применять требования нормативных правовых актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

знать: 

 документацию систем качества; 

 единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 основы повышения качества продукции 

Содержание 

дисциплины 

Стандартизация. Введение. Система стандартизации. Организация работ по 

стандартизации в РФ. Стандартизация промышленной продукции. 

Государственная система стандартизации и научно – технический прогресс. 

Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений. 

Стандартизация точности конических соединений. Стандартизация 

точности шпоночных и шлицевых соединений. Стандартизация точности 

резьбовых соединений. Стандартизация точности зубчатых соединений. 

Стандартизация точности формы. Размерные цепи. Стандартизация 

точности подшипников качения. Методологические основы управления 

качеством. Процессы управления технологической подготовкой 

производства. Экономическое обоснование стандартизации. Основы 

метрологии. Общие сведения о метрологии. Государственная система 

измерений РФ. Метрологическое обеспечение отрасли. Основы 

сертификации. Сущность и проведение сертификации. Международная 

сертификация. 

 

  



ОП.06. ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 240   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 пользоваться справочной документацией по выбору лезвийного 

инструмента, режимов резания в зависимости от конкретных условий 

обработки; 

 выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от 

конкретных условий обработки; 

 производить расчет режимов резания при различных видах 

обработки; 

знать: 

 основные методы формообразования заготовок; 

 основные методы обработки металлов резанием; 

 материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента; 

 виды лезвийного инструмента и область его применения; 

 методику и расчет рациональных режимов резания при различных 

видах обработки 

Содержание 

дисциплины 

Горячая обработка материалов. Литейное производство, его роль в 

машиностроении. Разработка чертежа отливки по чертежу детали для 

ее изготовления одним из способов литья. Обработка давлением. 

Прокатное производство. Прессование и волочение. Свободная ковка. 

Штамповка. Гибка. Разработка чертежа поковки, изготовленной 

свободной ковкой. Разработка чертежа штампованной поковки. Сварка 

металлов, способы сварки, типы сварных соединений и швов. 

Инструменты формообразования. Инструменты для механической 

обработки. Инструментальные материалы. Обработка материалов 

точением и строганием. Конструктивные элементы резца. Исходные 

плоскости для изучения геометрии резца по ГОСТ 25762-83. Углы 

лезвия резца в плоскости. Влияние углов резца на процесс резания. 

Измерение геометрических параметров токарных резцов. 

Основныетипы токарных резцов. Элементы режима резания и 

срезаемого слоя. Физические явления при токарной обработке. 

Сопротивление резанию при токарной обработке. Сила резания, 

возникающая в процессе стружкообразования, и её источники. 

Разложение силы резания на составляющие Pz, Ру, Рх. Действие 

составляющих силы резания и их реактивных значений на заготовку, 

резец, зажимное приспособление и станок. Тепловыделение при 

резании металлов. Износ и стойкость резца. Скорость резания, 

допускаемая режущими свойствами резца. Токарные резцы. 

Классификация токарных резцов по конструкции, технологическому 

назначению, направлению движения подачи. Резцы с механическим 

креплением многогранных неперетачиваемых твердосплавных и 

минералокерамических пластин. Выбор конструкции и геометрии резца 

в зависимости от условий обработки. Расчет и табличное определение 

режимов резания при точении. Обработка строганием и долблением. 

Обработка материалов сверлением, зенкерованием, развертыванием. 



Процесс сверления. Типы сверл. Конструкция и геометрия спирального 

сверла. Назначение зенкерования и развертывания. Особенности 

процессов зенкерования. Особенности процесса развертывания. Расчет 

и табличное определение режимов резания при сверлении, 

зенкеровании и развертывании. Конструкции сверл, зенкеров, 

разверток. Высокопроизводительные инструменты для обработки 

отверстий. Обработка материалов фрезерованием. Обработка 

материалов цилиндрическими фрезами. Обработка материалов 

торцевыми фрезами. Расчет и табличное определение рациональных 

режимов резания при фрезеровании. Конструкции фрез. 

Высокопроизводительные фрезы. Измерение геометрических 

параметров различных типов фрез. Резьбонарезание. Нарезание резьбы 

резцами, метчиками и плашками. Нарезание резьбы гребенчатыми и 

дисковыми фрезами. Расчет и табличное определение режимов резания 

при резьбонарезании. Уборезание. Нарезание зубьев зубчатых колес 

методом. Копирования.  Нарезание зубьев зубчатых колес методом 

обкатки. Расчет и табличное определение режимов резания при 

зуборезании. Конструкция зуборезных инструментов. 

Высокопроизводительные конструкции зуборезного инструмента. 

Протягивание. Процесс протягивания. Расчет и табличное определение 

режимов резания при протягивании. Расчет и конструирование 

протяжек. Шлифование. Абразивные инструменты. Процесс 

шлифования. Расчет и табличное определение рациональных режимов 

резания при различных видах шлифования. Доводочные процессы. 

Обработка материалов методами пластического деформирования. 

Чистовая и упрочняющая обработка поверхностей вращения методами 

пластического деформирования (ППД). Накатывание резьб, шлицевых 

поверхностей, зубчатых колес, рифлений, плоскостей. Холодное 

выдавливание. Электрофизические и электрохимические методы 

обработки.Обработка металлов когерентными световыми лучами. 

 

  



ОП.07. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 264   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для 

выполнения технологического процесса; 

знать: 

 классификацию и обозначения металлорежущих станков; 

 назначения, область применения, устройство, принципы работы, наладку и 

технологические возможности металлорежущих станков, в том числе с 

числовым программным управлением (далее - ЧПУ); 

 назначение, область применения, устройство, технологические возможности 

роботехнических комплексов (далее - РТК), гибких производственных модулей 

(далее - ГПМ), гибких производственных систем (далее - ГПС) 

Содержание 

дисциплины 

Общие сведения о станках. Классификация и технико – экономические 

показатели станков. Механизмы: храповый, мальтийский, привод, ременная 

передача, муфты, реверсивные механизмы, планетарный механизм, шпиндель 

станка, станина, направляющие, суппорт станка, механизм прямолинейного и 

вращательного действия. Компоновка коробки скоростей и подачи. Способы 

точения конуса и нарезания резьбы. Классификация станков, кинематика 

станков. Группа токарных станков.Группа сверлильно-расточных станков. 

Группа фрезерных станков. Группа шлифовальных станков. Группа 

зубообрабатывающих станков. Агрегатные и станки с ЧПУ. Гибкие 

производственные системы. Назначение и принцип работы станков: Токарно-

лобовой и токарно–затыловочный, Токарные многошпиндельные полуавтоматы 

и автоматы, Фасонно-отрезные и фасонно-продольные автоматы, 

Многошпиндельные сверлильные станки и для глубокого сверления, 

Шпоночно- и шлице-фрезерные станки, Фрезерные станки непрерывного 

действия, Резьбошлифовальные, болтонарезные, резьбонакатные, 

гайконарезные станки, Протяжные станки наружного действия, Притирочные, 

хонинговальные и станки, Станки для суперфиниширования и зубоотделочные 

операции. Принципы построения ГПС: Цели, задачи, основные термины и 

структура, особенности, системы ГПС. Требования к заготовкам и деталям в 

ГПС. Роботизированный технологический комплекс (РТК). Роботизированный 

производственный комплекс (РПК).Основные требования к станкам в ГПС, 

виды промышленных роботов в ГПС. Загрузочные, бункерные, магазинные, 

ориентирующие устройства. Транспортно-накопительная система и 

автоматизированные склады. Программное обеспечение, надежность, 

производительность ГПС. Эксплуатационное и ремонтное обслуживание, 

правила транспортировки станков и техника безопасности, требования к 

фундаменту и монтажу станков. Испытание станков. 

 

  



ОП.08. ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 144   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 применять методику отработки деталей на технологичность; 

 применять методику проектирования операций; 

 проектировать участки механических цехов; 

 использовать методику нормирования трудовых процессов; 

знать: 

 способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; 

 технологические процессы производства типовых деталей и узлов 

машин 

Содержание 

дисциплины 

Основы технологии машиностроения. Технологический и 

производственный процесс. Виды переходов, установ, позиции, этапы 

обработки деталей машин, точность механической обработки деталей 

машин, качество поверхностей деталей машин. Базирование и базы. 

Выбор и производство заготовок. Припуск на механическую обработку 

деталей. Методы обработки основных поверхностей типовых деталей. 

Обработка наружных тел вращения. Этапы и методы обработки валов, 

отделочные методы обработки вала. Обработка отверстий, этапы 

обработки, методы протягивания, способы отделочной обработки 

отверстий. Обработка резьбовых поверхностей, этапы и методы 

обработки резьбы и виды резьб. Обработка плоских поверхностей: 

строгание, долбление, протягивание, фрезерование, шлифование. 

Обработка зубьев зубчатых колес. Методы и этапы обработки зубчатых 

колес. Зубофрезерование и зубодолбление, зубострогание ЗК. 

Обработка корпусных деталей. Требования и методы обработки 

корпусов. Основы технического нормирования. Нормирование 

рабочего времени. Фотография и хронометраж рабочего дня. 

Технологичность конструкции детали. Принципы проектирования 

технологически процессов. Технологичность деталей по форме. 

Принципы проектирования тех. процессов. Типовой тех. процесс. 

Проектирование участка механического цеха. Проектирование участка.  

Методика расположения оборудования в цехе. Проектирование и 

реконструкция цеха. Выбор транспортных средств для подачи 

заготовок и уборки стружки 

 

  



ОП.09. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА 

 168   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 
 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для 

обеспечения требуемой точности обработки; 

 составлять технические задания на проектирование технологической 

оснастки; 

знать: 

 назначение, устройство и область применения станочных 

приспособлений; 

 схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; 

 приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров 

Содержание 

дисциплины 

Станочные приспособления. Классификация приспособлений.   

Элементы приспособлений. Базирование заготовок.    Установочные 

элементы в приспособлениях. Зажимные механизмы.   Направляющие и 

настроечные элементы. Приводы технологической оснастки.   

Делительные и поворотные устройства. Корпуса приспособлений. 

Универсальные и специализированные станочные приспособления. 

Проектирование станочных приспособлений. Техническое задание и 

методика проектирования станочных и измерительных 

приспособлений. Конструкция станочных приспособлений. 

Приспособления для токарных работ. Фрезерные приспособления.  

Сверлильные приспособления. Автоматизированное рабочее место 

конструктора. Вспомогательные инструменты для 

металлообрабатывающих станков. Виды вспомогательного 

инструмента, его назначение. 

 

  



ОП.10. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 133   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 использовать справочную и исходную документацию при написании 

управляющих программ (далее - УП); 

 рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные 

точки, координаты опорных точек контура детали; 

 заполнять формы сопроводительных документов; 

 выводить УП на программоносители, заносить УП в память системы 

ЧПУ станка; 

 производить корректировку и доработку УП на рабочем месте; 

знать: 

 методы разработки и внедрения управляющих программ для 

обработки простых деталей в автоматизированном производстве 

Содержание 

дисциплины 

Подготовка к разработке управляющей программы. Этапы разработки 

УП, задачи. Технологическая документация, требуемая при разработке 

УП. Требования, предъявляемые к технологической документации. 

Система координат детали, станка и инструмента. Расчет элементов 

контура детали. Расчет элементов траектории инструмента. Структура 

УП и ее формат. Запись, контроль и редактирование УП. Виды 

программо носителей. Структура СЧПУ. Классификация СЧПУ. 

Модели СЧПУ. Программирование обработки деталей на сверлильных 

станках с ЧПУ. Программирование обработки на фрезерных станках с 

ЧПУ. Составление РТК фрезерной операции. Схемы обработки. 

Типовые схемы переходов. Составление РТК. Кодирование и запись 

УП. Основные принципы автоматизации процесса подготовки УП. 

Классификация САП. Структура САП. Автоматизированное рабочее 

место технолога-программиста (АРМ ТП). Устройство АРМ ТП, режим 

его работы. 

 

  



ОП.11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 86   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 оформлять конструкторскую и технологическую документацию 

посредством CAD и CAM систем; 

 проектировать технологические процессы с использованием баз 

данных типовых технологических процессов в диалоговом, 

полуавтоматическом и автоматическом режимах; 

 создавать трехмерные модели на основе чертежа; 

знать: 

 классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы 

функционирования; 

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

сечениям и проекциям; 

 способы создания и визуализации анимированных сцен 

Содержание 

дисциплины 

2D построения в программе AutoCAD. Панели инструментов 2D 

построения Создание геометрических объектов Редактирование 

геометрических объектов Нанесение размеров Создание штриховки 

Работа с текстом. 3D построения в программе AutoCAD. Трехмерные 

поверхности. Поверхностные примитивы. Твердотельные модели. 

Программа Вертикаль. Технологические процессы. Создание ТП. 

Наполнение дерева ТП с использованием справочника операций и 

переходов. Проектирование технологических процессов сборки 

изделий.  

 

  



ОП.12. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 239   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Уметь: 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации); 

 разрабатывать бизнес-план; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

знать: 

 действующие нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

 методику разработки бизнес-плана; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы 

делового общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 производственную и организационную структуру организации; 

 основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

правовых актов; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 

Содержание 

дисциплины 

Основы теории права. Конституция РФ - основной законгосударства. 

Система органов государственной власти в РФ. Правовое 

регулирование в профессиональной деятельности. Право и экономика. 

Отрасль в системе национальной экономики. Материально-техническая 

база отрасли. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в 

рыночной экономике. Производственная структура организации 

(предприятия). Производственные и технологический процессы. 

Имущество и капитал. Основные средства организации (предприятия). 

Оборотные средства организации (предприятия). Трудовые ресурсы. 

Организация, нормирование и оплата труда. Маркетинг, его основы и 



концепция. Реклама. Качество и конкурентно-способность продукции. 

Инновационная и инвестиционная политика организации 

(предприятия). Себестоимость продукции. Ценообразование в 

рыночной экономике. Прибыль и рентабельность. Бизнес – 

планирование. Финансы организации (предприятия). Методика расчета 

основных технико–экономических показателей работы 

организации(предприятия). Организация (предприятие) на внешнем 

рынке. 

 

  



ОП.13. ОХРАНА ТРУДА 

 86   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

 соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

 проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей 

среды; 

знать: 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации; 

 правила и нормы по охране труда, личной и производственной санитарии и 

пожарной защиты; 

 правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 

 профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной санитарии; 

 предельно допустимые вредных веществ и индивидуальные средства 

защиты; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов 

Содержание 

дисциплины 

Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды. Классификация опасных и вредных 

производственных факторов. Вибрация, акустические колебания. 

Электрический ток, химические и биологические ОВПФ. Пожаро- и 

взрывоопасность. Защита человека от вредных и опасных производственных 

факторов. Защита человека от опасного механического травмирования. Защита 

от вибрации, защита от шума, Электробезопасность. Защита от загрязнений 

воздушной и водной среды. Пожарная защита на производственных объектах. 

Безопасность герметичных систем. Обеспечение комфортных условий 

трудовой деятельности. Микроклимат помещений. Организация рабочего 

места для комфортных зрительных условий. психофизиологические и 

эргономические основы безопасности труда. Управление безопасностью труда. 

Основные законодательные и правовые акты по безопасности труда. Органы 



управления безопасностью труда. Надзор и контроль за охраной труда на 

предприятии. Обучение, инструктажи, проверка знаний по охране труда. 

Расследование и учет несчастных случаев. Первая помощь 

пострадавшим.Общие принципы оказания первой помощи. Искусственное 

дыхание, массаж сердца. 

 



ОП.14. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 102   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 3.2 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Содержание Гражданская оборона. Единая государственная система 



дисциплины предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организация 

гражданской обороны. Защита населения и территорий при стихийных 

бедствиях. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) 

на транспорте. Защита населения и территорий при авариях 

(катастрофах) на производственных объектах. Обеспечение 

безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 

обстановке. Основы военной службы. Вооруженные Силы России на 

современном этапе. Уставы Вооруженных Сил России. Строевая 

подготовка. Огневая подготовка. Медико-санитарная подготовка. 

 

  



ПМ.01 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

МДК.01.01. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 

 358   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1 - 1.5 

Иметь практический опыт: 

 использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей; 

 выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 

 составления технологических маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических операций; 

 разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; 

 разработки конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов с использованием пакетов прикладных 

программ; 

уметь: 

 читать чертежи; 

 анализировать конструктивно-технологические свойства детали, 

исходя из ее служебного назначения; 

 определять тип производства; 

 проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; 

 определять виды и способы получения заготовок; 

 рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 

 рассчитывать коэффициент использования материала; 

 анализировать и выбирать схемы базирования; 

 выбирать способы обработки поверхностей и назначать 

технологические базы; 

 составлять технологический маршрут изготовления детали; 

 проектировать технологические операции; 

 разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

 выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 

 рассчитывать режимы резания по нормативам; 

 рассчитывать штучное время; 

 оформлять технологическую документацию; 

 составлять управляющие программы для обработки типовых деталей 

на металлообрабатывающем оборудовании; 

 использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов; 

знать: 

 служебное назначение и конструктивно-технологические признаки 

детали; 



 показатели качества деталей машин; 

 правила отработки конструкции детали на технологичность; 

 физико-механические свойства конструкционных и инструментальных 

материалов; 

 методику проектирования технологического процесса изготовления 

детали; 

 типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

 виды деталей и их поверхности; 

 классификацию баз; 

 виды заготовок и схемы их базирования; 

 условия выбора заготовок и способы их получения; 

 способы и погрешности базирования заготовок; 

 правила выбора технологических баз; 

 виды обработки резания; 

 виды режущих инструментов; 

 элементы технологической операции; 

 технологические возможности металлорежущих станков; 

 назначение станочных приспособлений; 

 методику расчета режимов резания; 

 структуру штучного времени; 

 назначение и виды технологических документов; 

 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; 

 методику разработки и внедрения управляющих программ для 

обработки простых деталей на автоматизированном оборудовании; 

 состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в машиностроении 

Содержание 

дисциплины 

Методы обработки поверхностей деталей. Типы производства. 

Служебное назначение детали и конструктивно-технологические 

признаки детали. Правила отработки конструкции детали на 

технологичность. Классификация рабочего времени - машинное, 

вспомогательное, штучное, организационное, техническое, 

подготовительно-заключительное, время перерывов. Требования к 

выбору заготовок. Способы получения заготовок. Методы и этапы 

обработки НЦП вала. Отделочные методы обработки НЦП вала. Этапы и 

методы обработки отверстий. Протягивание и долбление ВЦП детали. 

Методы шлифования ВЦП детали. Этапы обработки плоскостей. 

Строгание, фрезерование, шлифование поверхности. Этапы обработки 

зубчатых поверхностей. Метода обработки ЗП. Маршруты обработки и 

Технологическая документация. Технологические возможности станков с 

ЧПУ: токарного, сверлильного, фрезерного. Технология сборки изделий. 

Организация технической подготовки производства.  Задачи, этапы, 

управление, методы ускорения конструкторской, технологической, 

организационной подготовки производства. Основы технологии сборки. 

Группы сборочного инструмента. Основной и первичный элемент 

сборки. Технологичность сборки изделий. формы сборки 

Технологическая схема сборки. Технологическая документация сборки. 

Методы сборки. Нормирование сборочных работ. Контроль и испытание 

сборочных единиц. Сборка узлов изделия: Классификация. Сборка 

неразъемных (прессовых) соединений. Заклепочные, клеевые 

соединения, пайка. Сборка резьбовых соединений. Стопорение. 

Шлицевые, шпоночные, штифтовые соединения. Сборка подшипников 



скольжения и качения. Сборка червячных, цилиндрических и конических 

зубчатых передач. Слесарные операции в сборке. Слесарно-

заготовительные, инструментальные, сборочные операции. 

Нормирование слесарных операций. Организация рабочего места 

сборщика и слесаря. 

 



МДК.01.02. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 264   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1 - 1.5 

Иметь практический опыт: 

 использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей; 

 выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 

 составления технологических маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических операций; 

 разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; 

 разработки конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов с использованием пакетов прикладных 

программ; 

уметь: 

 читать чертежи; 

 анализировать конструктивно-технологические свойства детали, 

исходя из ее служебного назначения; 

 определять тип производства; 

 проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; 

 определять виды и способы получения заготовок; 

 рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 

 рассчитывать коэффициент использования материала; 

 анализировать и выбирать схемы базирования; 

 выбирать способы обработки поверхностей и назначать 

технологические базы; 

 составлять технологический маршрут изготовления детали; 

 проектировать технологические операции; 

 разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

 выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 

 рассчитывать режимы резания по нормативам; 

 рассчитывать штучное время; 

 оформлять технологическую документацию; 

 составлять управляющие программы для обработки типовых деталей 

на металлообрабатывающем оборудовании; 

 использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов; 

знать: 

 служебное назначение и конструктивно-технологические признаки 

детали; 

 показатели качества деталей машин; 

 правила отработки конструкции детали на технологичность; 



 физико-механические свойства конструкционных и инструментальных 

материалов; 

 методику проектирования технологического процесса изготовления 

детали; 

 типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

 виды деталей и их поверхности; 

 классификацию баз; 

 виды заготовок и схемы их базирования; 

 условия выбора заготовок и способы их получения; 

 способы и погрешности базирования заготовок; 

 правила выбора технологических баз; 

 виды обработки резания; 

 виды режущих инструментов; 

 элементы технологической операции; 

 технологические возможности металлорежущих станков; 

 назначение станочных приспособлений; 

 методику расчета режимов резания; 

 структуру штучного времени; 

 назначение и виды технологических документов; 

 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; 

 методику разработки и внедрения управляющих программ для 

обработки простых деталей на автоматизированном оборудовании; 

 состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в машиностроении 

Содержание 

дисциплины 

Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП). 

Состав и структура ТПП, АСТПП, САПР ТПП, АСУТП - уровни, коды, 

группы, подсистемы. Управление техническими системами через САУ. 

Классификация САУ. Блок-схемы САУ замкнутой и разомкнутой 

системы. Система автоматического регулирования (САР). Знаки, 

обозначающие точность поверхности на чертеже детали. Слесарные 

операции, пригоночные операции. Статическая и динамическая системы. 

Система автоматического контроля (САК). Измерительные 

преобразователи. Классификация датчиков. Потенциометрические, 

емкостные, индуктивные, тензометрические фотоэлектрические датчики. 

Технологические особенности и технологическая документация для 

станков с ЧПУ. Системы управления. Бесконтактные аппараты 

управления. Реле расстояния и времени. Структурная схема станков с 

ЧПУ. Автоподналадчики для станков с ЧПУ. Системы 

автоматизированного контроля. Классификация средств измерения-

Микрометр гладкий и рычажной. Штанген глубиномер и штанген 

рейсмус. Микрометрический и индикаторный глубиномер. 

Микрометрический и индикаторный нутрометр. Скоба индикаторная и 

рычажная. Нормалемер, биеномер зубчатой поверхности Шагомер шага 

зацепления, зубомерсмещения зубчатой поверхности. Подготовка к 

разработке управляющей программы.  Классификация СЧПУ. Схема 

координат детали, схема координат станка. Схема координат 

инструмента. Расчет координат опорных точек для сверления отверстий, 

для контура детали – вал для контура детали – корпус. Схемы обработки 

контура детали и отверстий, плоской детали и шпоночного пазов, 

объемной детали, тел вращения. Программирование обработки деталей 

на станках с ЧПУ. Структура, форма, запись, контроль, редактирование 



УП. Расчет опорных точек контура инструмента. Эквидистанта. Система 

счисления УП. Структура и классификация САП. Обзор отечественных и 

зарубежных САП 

 

  



ПМ.02 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

МДК.02.01. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 177   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1, 2.2 

Иметь практический опыт: 

 участия в планировании и организации работы структурного 

подразделения; 

 участия в руководстве работой структурного подразделения; 

 участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность 

организации основного и вспомогательного оборудования; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 

 мотивировать работников на решение производственных задач; 

 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

знать: 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

 принципы делового общения в коллективе 

Содержание 

дисциплины 

Участие в организации и планировании производственной деятельности 

структурного подразделения. Промышленное предприятие. Особенности 

отрасли и перспективы развития. Виды промышленных предприятий и 

структура предприятия. Принципы организации производственных 

подразделений. Системы завода, основные цеха и сооружения. Цели и 

задачи структурного подразделения, штатное расписание, должностные 

инструкции. Оперативное планирование структурного подразделения. 

Роль и формы планирования и виды планов. Принципы, формы и методы 

организации производственного процесса. Методы разработки 

оперативных планов: объемный, календарный, текущий. Межцеховое 

планирование. Задачи, решаемые для повышения производительности. 

Многостаночное обслуживание, циклограмма. Задачи и рациональная 

организация рабочих мест (МРОТ) Влияние условий труда на человека. 

Режим труда и отдыха. Дисциплина труда, нормирование рабочего 

времени. Бригадная форма труда. Организация производственных 

процессов. Классификация производственных процессов, виды 

движений предметов труда, фазы основного производства. Организация 

поточного и не поточного производства. Вида организации, особенности 

поточных линий и эффективность. Организация подготовки 

вспомогательного производства и обслуживающих хозяйств. 

Организация инструментального, метрологического, энергетического, 

ремонтного хозяйства заготовительное отделение, способы замены 

инструмента, организация заточки и ремонта режущего инструмента. 



Задачи ОТК, место работы контролера. Способы организации ремонтов, 

виды ремонтов станков. Система планово-предупредительного ремонта, 

контроль качества ремонтов и ее эффективность. Потребность и 

экономия энергоресурсов завода. Показатели, характеризующие энергию 

на предприятии: СОЖ, вентиляция, отделение сбора стружки. Задачи, 

функции, средства транспортного обслуживания, виды транспортной 

техники, перемещение грузов. Задачи, функции складского хозяйства, 

виды и типы складов. Складские операции. Участие в руководстве 

работой структурного подразделения. Цели и задачи управления 

организациями различных организационно-правовых форм. Понятие 

менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной 

деятельности. Функции менеджмента. Цикл менеджмента 

(планирование, организация, мотивация и контроль) – основы 

управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

Внутренняя и внешняя среда организации. Организация как объект 

менеджмента. Факторы среды прямого воздействия: поставщики 

(трудовых ресурсов, материалов, капитала), потребители, конкуренты; 

профсоюзы, законы и государственные органы. Факторы среды 

косвенного воздействия: состояние экономики, политические факторы, 

социально-культурные факторы, международные события, научно-

технический прогресс. Внутренняя среда организации: структура, кадры, 

внутриорганизационные процессы, технология, организационная 

культура. Основы теории принятия управленческих решений. Типы 

решений и требования.  Методы принятия решений. Уровни и этапы 

принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, 

инновационный, установление проблемы, выявление факторов и 

условий, разработка решений, оценка и принятие решения. 

Стратегический менеджмент. Формы планирования. Виды планов. 

Основные стадии   планирования. Процесс стратегического 

планирования: миссия и цели, анализ внешней среды, анализ сильных и 

слабых сторон, анализ альтернатив и выбор стратегии, управление 

реализацией стратегии, оценка стратегии. Система мотивации труда. 

Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая 

мотивации. Ступени мотивации. Мотивация и иерархия потребностей. 

Первичные и вторичные потребности и мотивационное поведение. 

Процессуальные теории мотивации. Сущность, правила и принципы 

делегирования. Управление рисками. Виды рисков: 

предпринимательский, коммерческий и финансовый. Методика оценки 

капиталовложений и выбор наименее рискованного варианта: по средней 

арифметической и по коэффициенту вариации. Управление 

конфликтами. Конфликты в коллективе, сущность и классификация 

конфликтов: внутриличностный, межличностный, между личностью и 

группой, межгрупповой. Причины и стадии развития конфликта. 

Типичные конфликтные ситуации. Правила поведения в конфликте. 

Методы управления конфликтами. Последствия конфликтов: 

функциональные и дисфункциональные. Управление стрессами. Стресс 

как состояние напряжение, возникающее у человека. Принципиальная 

схема стресса.  Причина стресса. Основные виды реакции на стресс. 

Управление стрессами. Психология менеджмента. Понятие о психике. 

Личность и ее структура. Индивидуально-типологические особенности 

личности: типы темперамента, акцентуация характера, организаторские 



способности. Психологические аспекты малых групп и коллективов: 

классификация и стадии развития групп, формальные и неформальные 

группы. Социально-психологический климат в коллективе. Власть и 

лидерство. Этика делового общения. Деловое общение, его 

характеристика. Фазы делового общения: начало беседы, передача 

информации, аргументирование, опровержение доводов собеседника, 

принятие решения. Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. Понятие руководства и власти. 

Управление человеком и управление группой. Планирование работы 

менеджера. Организация рабочего дня, рабочей недели, рабочего места. 

Улучшения условий и режима работы. Рабочее место руководителя, его 

эргономические характеристики 

 

  



ПМ.03 УЧАСТИЕ ВО ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ 

МДК.03.01. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ДЕТАЛЕЙ 

 114   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 4, 6, 7, 9 

ПК 3.1, 3.2 

Иметь практический опыт: 

 участия в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей; 

 проведения контроля соответствия качества деталей требованиям 

технической документации; 

уметь: 

 проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента требованиям технологической 

документации; 

 устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента; 

 определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров 

заготовки требованиям технологической документации; 

 выбирать средства измерения; 

 определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости 

поверхностей деталей; 

 анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и 

неисправимый; 

 рассчитывать нормы времени; 

знать: 

 основные принципы наладки оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента; 

 основные признаки объектов контроля технологической дисциплины; 

 основные методы контроля качества детали; 

 виды брака и способы его предупреждения; 

 структуру технически обоснованной нормы времени; 

 основные признаки соответствия рабочего места требованиям, 

определяющим эффективное использование оборудования 

Содержание 

дисциплины 

Эксплуатация станков. Проверка станка на точность. Нормы точности 

станков. Основные виды проверок станка на точность. Устранение 

нарушений, связанных с настройкой станков. Правила эксплуатации 

станков. Соответствия рабочего места требованиям, определяющим 

эффективное использование оборудования. Технологическая оснастка 

станков. Основные требования к закреплению заготовок. Основные виды 

приспособлений, их назначение. Технология обработки деталей со 

сложной установкой. Условные обозначения приспособлений, 

используемые в технологических схемах. Устранение нарушений, 

связанных с настройкой приспособлений. Металлорежущий инструмент. 

Подбор режущего инструмента по операциям технологического 



процесса. Проверка соответствия режущего инструмента требованиям 

технической документации. Устранение нарушений, связанных с 

настройкой режущего инструмента. Расчет норм времени и анализ 

эффективности использования рабочего времени. Реализация 

технологического процесса по изготовлению деталей. Выполнение работ 

(выборочно) по изготовлению детали. Составление комплекта 

документов на изготовление детали. 

 

  



МДК.03.02. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 114   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 4, 6, 7, 9 

ПК 3.1, 3.2 

Иметь практический опыт: 

 участия в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей; 

 проведения контроля соответствия качества деталей требованиям 

технической документации; 

уметь: 

 проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента требованиям технологической 

документации; 

 устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента; 

 определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров 

заготовки требованиям технологической документации; 

 выбирать средства измерения; 

 определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости 

поверхностей деталей; 

 анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и 

неисправимый; 

 рассчитывать нормы времени; 

знать: 

 основные принципы наладки оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента; 

 основные признаки объектов контроля технологической дисциплины; 

 основные методы контроля качества детали; 

 виды брака и способы его предупреждения; 

 структуру технически обоснованной нормы времени; 

 основные признаки соответствия рабочего места требованиям, 

определяющим эффективное использование оборудования 

Содержание 

дисциплины 

Единая система конструкторской документации. Единая система 

технологической документации. Качество продукции. Объекты контроля 

машиностроения. Средства измерения в машиностроении. Годность 

детали 

 

  



ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ 

МДК.04.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ТОКАРЬ 

 90   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Иметь практический опыт: 

 работы на токарных станках по обработке деталей различной 

конфигурации; 

 контроля качества выполненных работ; 

уметь: 

 обрабатывать на универсальных токарных станках детали по 12-14 

квалитетам и сложные детали по 8-11-му квалитетам; 

 обрабатывать детали по 7-10-му квалитетам на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных деталей или 

выполнения отдельных операций; 

 выполнять токарную обработку тонкостенных деталей с толщиной 

стенки до 1 мм и длиной до 200 мм; 

 выполнять токарные работы методом совмещенной плазменно-

механической обработки под руководством токаря более высокой 

квалификации; 

 нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 

прямоугольную и трапецеидальную резьбу резцом; 

 нарезать резьбы вихревыми головками; 

 управлять токарно-центровыми станками с высотой центров 2000 мм и 

выше, расстоянием между центрами 10000 мм и более; 

 управлять токарно-центровыми станками с высотой центров до 800 мм, 

имеющими более трех суппортов под руководством токаря более 

высокой квалификации; 

 выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных 

поверхностей; 

 управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

 проводить строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, 

установки и складирования; 

 выполнять токарную обработку заготовок из пластмассы; 

 соблюдать правила безопасности труда, электро- и пожарной 

безопасности. 

знать: 

 устройство, правила подналадки и проверки на точность 

универсальных токарных станков; 

 правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми 

совместно с токарем более высокой квалификации; 

 устройство и правила применения универсальных и специальных 

приспособлений; 

 устройство и условия применения плазмотрона; 

 назначение и правила применения контрольно-измерительных 

инструментов и приборов; 

 геометрию и правила заточки режущего инструмента, изготовленного 



из инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов или 

керамики; 

 систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

 основные свойства обрабатываемых материалов; 

 правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности. 

Содержание 

дисциплины 

Инструмент и способы токарной обработки. Токарные станки, их 

эксплуатация и наладка. Охрана труда на предприятии 

 

 


