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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ.01  РУССКИЙ ЯЗЫК

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в
соответствии с ФГОС по специальности:
15.02.09 Аддитивные технологии.

Обучающееся в учреждении СПО по данному профилю изучают русский язык  в

объеме  117 часов.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина Русский язык относится к циклу общеобразовательной
подготовки – ОДБ.01
1.3. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
Планируемые результаты освоения дисциплины:

 уроки русского языка  являются важным звеном в современном личностно-
ориентированном образовании в формировании компетенций студентов.

Перечень общих компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

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

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
подчиненными.

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

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

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

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)



Ключевые предметные компетенции:
 коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением,
письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над
особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной
целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для
осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную
и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать
собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической
принадлежности;

 языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – их
формирование проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе
и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения
основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения
пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и
грамматического строя речи студентов;

 культуроведческая компетенция нацелена на осознание языка как формы
выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета,
культуры межнационального общения;

 дискурсивная компетенция - умения строить и понимать высказывания; тексты
устной и письменной речи (рецептивной и продуктивной речевой деятельности) с
использованием соответствующих стратегий и тактик речевого поведения;

 прагматическая компетенция - умения вступать в вербальную коммуникацию в
соответствии с коммуникативными потребностями, намерениями в ситуациях общения с
учетом условий речевого акта;

 предметная компетенция совокупность знаний в профессиональной сфере
общения (терминология, научные и профессиональные тексты, ситуации учебно-
профессионального и профессионального общения и т. д.) и умений вступать в
профессиональную коммуникацию;

 стратегическая (компенсаторная) компетенция (т. е. умение компенсировать
пробелы в знании языка и другие проблемы в общении вербальными и невербальными
способами) и социальная компетенция (т. е. умение и желание вступать в общение на
изучаемом языке, обусловленные наличием потребностей, мотивов и собственной
самооценки) не рассматриваются как базовые составляющие в русском языке как
иностранном и в практическом курсе русского языка как неродного, в отличие от
европейских систем.

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных
средств коммуникации, должно обеспечить:

 сформировать представлений о роли языка в жизни человека, общества,
государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку ка носителю культуры, как к
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения
народов России;

 сформировать осознания тесной связи между языковым, литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

 сформировать устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;



 приобщение к российскому культурному наследию и через него – к сокровищам
отечественной и мировой культуры;

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения
литературным русским языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;

 сформировать знаний о русском языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения дисциплины «Русский язык» должны отражать:
сформировать понятий о нормах русского литературного языка и применение

знаний о них в речевой практике;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за

собственной речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем основной и

второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде рефератов, тезисов, конспектов,

эссе, сочинений различных жанров.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и

уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей

и разновидностей языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы

современного литературного языка;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,

грамматические нормы современного литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
 В результате освоения дисциплины студент должен 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, взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой
сферах общения.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента - 78 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки – 78 часов, в том числе лекций – 42 часа, из них
контрольные работы – 4 часа, практические занятия - 36 часов;

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

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
лекции в том числе: 42
- контрольные работы 4
практические 36
Промежуточная аттестация в форме экзамена в I и II семестрах



1.6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка и
литературы.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по числу студентов  (25)
 рабочее место преподавателя  (1)
 рабочая доска  (1)
 комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники, словари разных
типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, тексты разных типов и стилей
речи, художественная литература).
Технические средства обучения:
 мультимедийный проектор;
 ноутбук;
 экран;
 интерактивная доска;
 аудиосистема;
 комплект слайдов по темам курса дисциплины.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Знание:
языковых норм литературного языка;
культуры речи;
основных единиц и уровней языка.

Оценка редакторской работы текста.
Оценка тестирования.
Оценка результатов внеаудиторной
самостоятельной работы:
сообщений, рефератов, докладов,
презентаций.Умение:

определять требования к литературному
языку;
правильного владения основами культуры
речи;
различать основные единицы и уровни
языка.
Знание:
орфоэпических, лексических,
грамматических и пунктуационных норм
речевого поведения.

Оценка диктантов.
Оценка тестирования.
Оценка сочинений.
Оценка результатов внеаудиторной
самостоятельной работы: рефератов,
докладов, работы по
индивидуальным карточкам.

Умение:
правильно применять в практике общения
основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного
русского литературного языка.
Знание:
орфографических и
пунктуационных норм современного
русского литературного языка.

Оценка работы по индивидуальным
карточкам.
Оценка тестирования.
Оценка контрольных работ.



Оце
нка
инд
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льных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной
аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.

Процент
результативности

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

Балл (отметка) Вербальный аналог
90 - 100 5 Отлично
80 – 89 4 Хорошо
70 – 79 3 Удовлетворительно

менее 70 2 Не удовлетворительно
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой.

Процент
результативности

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

Балл (отметка) Вербальный аналог
90 - 100 5 Отлично
80 – 89 4 Хорошо
70 – 79 3 Удовлетворительно

менее 70 2 Не удовлетворительно
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
следующих знаний и умений:

Результаты обучения (освоенные умения)
Результаты обучения  (усвоенные знания)

Уметь:
У1.Владеть нормами
современного русского языка и
фиксировать их нарушения.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Умение построить
речь, избегая
нарушения
литературных норм.

Практическая работа №
1:«Лексические нормы
русского
литературного языка.
Речевая культура
говорящего»
Дифференцированный
зачёт

У2.Уметь составлять деловые Умение составлять Беседа. Практическая

Умение:
соблюдать в практике письма
орфографические и
пунктуационные нормы современного
русского литературного языка.

Оценка результатов внеаудиторной
самостоятельной работы: докладов,
рефератов, презентаций.



бумаги: заявление,
доверенность, расписку,
объяснительную записку,
автобиографию;
ОК 3.Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

деловые бумаги
заявление,
доверенность,
расписку,
объяснительную
записку,
автобиографию;

работа № 4
Оформление деловых
бумаг: заявление,
резюме, доверенность,
расписка,
автобиография

У3.Различать стили речи и
уметь использовать их в
практике общения;
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней интерес. ОК 7.Брать на
себя ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

Умение различать
стили текста, знать
жанры различных
стилей.

Тестовая работа
«Функциональные
стили речи»
Выполнение
упражнений.

У4. Соблюдать правила
русскою речевого этикета и
невербальной коммуникации
(мимика, жесты, дистанция
общения).
ОК 6.Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

Умение вести беседу,
соблюдая правила
речевого этикета.
Взаимодействовать с
партнёрами в деловой
сфере, используя
нормативные
требования
официально-делового
стиля.

Практическая работа №
2: «Правила речевого
этикета»
Самостоятельная
работа № 2 (Написать
рецензию на статью
Владислава
Николаенко «Что такое
хорошая речь?»)

Знать:
З1.Иметь представление о
языке и речи, видах речевой
деятельности, невербальной
коммуникации и их
особенностях;

Понятие культуры
речи. Знать качества
хорошей речи,
функции языка в
государстве обществе и
на международной
арене. Знать о новых
явлениях современного
русского языка.

Самостоятельная
работа № 1.
Письменное сообщение
по теме: «Русский язык
в современном мире».

З2. Иметь представление о
нормативных словарях и

Знать основные типы
словарей, уметь

Самостоятельная
работа № 3 Сообщение



справочниках русского языка и
уметь ими пользоваться

пользоваться ими. на тему: «Словари
русского языка».

З3.Иметь представление о
профессионально-
направленном тексте, знать
правила его построения и
языкового оформления (и в том
числе, компьютерного).

Знать правила
построения
профессионально-
направленного текста и
языкового оформления
(и в том числе,
компьютерного). Уметь
употреблять
профессиональную
лексику в речи.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ.02  ЛИТЕРАТУРА

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
базовой подготовки по специальностям СПО. Программа учебной дисциплины
«Литература» является частью общеобразовательной подготовки студентов в
учреждениях СПО. Составлена на основе примерной программы данной учебной
дисциплины для специальностей среднего профессионального образования технического
профиля (базовый уровень).
Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими
образовательную программу среднего (полного) общего образования.
1.3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина «Литература» относится к циклу общепрофессиональная
дисциплина – ОДБ.02
1.4  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Уроки литературы  являются важным звеном в современном личностно-ориентированном
образовании, в формировании компетенций студентов.

Общие компетенции и их формирование на уроках литературы:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

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



ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
подчиненными.

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

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

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

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

Ключевые предметные компетенции:
 ценностно-смысловая компетенция (умения формулировать собственные

ценностные ориентиры для своих действий и поступков; владение способами
самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; умение принимать
решения, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых
установок);
 общекультурная компетенция (владение культурными нормами и традициями,

прожитыми в собственной деятельности; представление о системах этических норм и
культурных ценностей в России и других странах; иметь осознанный опыт жизни в
многокультурном обществе; владение элементами художественно-творческих
компетенций читателя, слушателя, исполнителя, писателя);
 учебно-познавательная компетенция (умение ставить цель и организовывать её

достижение, пояснять свою цель; организовывать планирование, анализ, рефлексию,
самооценку своей учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы к
наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или
непонимание по отношению к изучаемой проблеме; формулировать выводы; выступать
устно и письменно о результатах своего исследования с использованием компьютерных
средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации);
 информационная компетенция (владение навыками работы с различными

источниками информации- книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями,
каталогами, словарями, CD-Rom, Интернет; умение самостоятельно искать, извлекать,
систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач
информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; применять
для решения учебных задач современные информационные технологии;
 коммуникативная компетенция (владение навыками работы в группе,

коллективе, приемами действий в ситуациях общения; владение разными видами речевой
деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо, устное сообщение, уметь задать вопрос,
корректно вести диалог и пр.);
 компетенция личностного совершенствования (освоение способов духовного и

интеллектуального саморазвития; формирование психологической грамотности, культуры
мышления и поведения).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя



сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства
языка, художественная деталь)
 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с

проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных

литературных произведений;
 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
 соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая

нормы литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на

литературные темы;
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX- XX веков;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных

направлений;
 основные теоретико-литературные понятия.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 116 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки – 116 часов, в том числе лекции – 116 часов, практические
занятия – нет.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 116
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116
в том числе:
лекции 116
практические работы -
контрольные работы -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(усвоенные знания, освоенные умения)

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения

Знания:



образная природа словесного искусства; Практические занятия.
содержание изученных литературных
произведений;

Комбинированный метод в форме
фронтального опроса и групповой
самостоятельной работы;
тестирование; проверочная работа;
выборочный пересказ;
художественный пересказ.

основные факты жизни и творчества писателей-
классиков XIX-XX вв.;

Тестирование; индивидуальные
задания.

основные закономерности
историко-литературного процесса и черты
литературных произведений;

Письменная работа в форме
реферата; практические занятия.

основные теоретико-литературные понятия. Самостоятельная работа с
художественными текстами и
другими источниками;
тестирование; практические
занятия.

Умения:
воспроизводить содержание литературного
произведения;

Защита проекта; выборочный
пересказ; художественный
пересказ; тестирование;
проверочные работы.

анализировать и интерпретировать художественное
произведение, используя сведения по истории и
теории литературы (тематика, проблематика,
нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объясняя его связь с проблематикой
произведения;

Практические занятия;
индивидуальные задания;
контрольная работа.

соотносить художественную литературу с
общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание изученных произведений; выявлять
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;

Практические занятия; контрольная
работа; тестирование.

определять род и жанр произведения; Практические занятия.
сопоставлять литературные произведения; Практические занятия;

индивидуальные задания.
выявлять авторскую позицию; Практические занятия.
выразитель читать изученные произведения (или их
фрагменты), соблюдая нормы литературного
произношения;

Практические занятия.

аргументированно формулировать свое отношение
к прочитанному произведению;

Практические занятия; контрольная
работа.

писать рецензии на прочитанные произведения и
сочинения разных жанров на литературные темы.

Контрольная работа.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ.03   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Иностранный язык (английский)» в соответствии с Рекомендациями по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с
ФГОС по специальности: 15.02.09 Аддитивные технологии.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ СПО:
Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» является частью ППССЗ СПО  в
соответствии с ФГОС по специальности: 15.02.09 Аддитивные технологии.
Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: общепрофессиональная дисциплина –
ОДБ.03

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов
компетенций:

 лингвистической – расширение знаний о системе русского и английского
языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые
средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование
приобретенного словарного запаса;

 социолингвистической – совершенствование умений в основных видах речевой
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе
лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения,
целям, намерениям и ролям партнеров по общению;

 дискурсивной – развитие способности использовать определенную стратегию и
тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных
текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие
творческие способности обучающихся;

 социокультурной – овладение национально – культурной спецификой страны
изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно
этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговоряших стран;

 социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать её;
 стратегической – совершенствование умения компенсировать недостаточность

знаний языка и опыта общения в иноязычной среде;
 предметной – развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем.
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности

следующих практических умений:
 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты



рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях,
своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.;

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической
визы);

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по
предложенному шаблону;

 составить резюме.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

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

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
подчиненными.

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

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

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

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 116 часов, в том числе: Обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося - 116 час, в том числе: практические занятия – 116
часов.

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, контрольных работ.

Для оценки результатов учебной дисциплины используются такие виды контроля:
текущий - это систематическая проверка усвоения знаний, умений и навыков на

каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке,
периодический, который осуществляется после разделов программы в виде

тестовых работ во время последнего урока темы,



итоговый, который проводится в конце учебного года или обучения, его задача
зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь:
-общаться (устно и письменно) на
иностранном языке на
профессиональные и повседневные
темы

- беседа;
- устный опрос,
- письменный опрос (индивидуальная и групповая
работа по карточкам и т.п.),
- наблюдение за работой во время урока

- переводить со словарем
иностранные тексты
профессиональной направленности

- беседа на английском языке;
- письменный опрос (тестирование,
индивидуальная и групповая работа по карточкам),
- наблюдение за работой во время урока

- самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь

- беседа на английском языке;
- письменный опрос (тестирование,
индивидуальная и групповая работа по карточкам),
- экспертиза работы со словарями;
- экспертиза работы с текстами (переводы; ответы
на вопросы и т.п.)
- наблюдение за работой во время урока

- пополнять словарный запас - беседа на английском языке;
- письменный опрос (тестирование,
индивидуальная и групповая работа по карточкам),
- экспертиза работы с текстами (переводы; ответы
на вопросы и т.п.)
- наблюдение за работой во время урока

уметь рассказывать, рассуждать в
связи с изученной тематикой,
проблематикой
прочитанных/прослушанных
текстов; описывать события,
излагать факты, делать сообщения

- беседа на английском языке;
- письменный опрос (тестирование,
индивидуальная и групповая работа по карточкам),
- экспертиза работы со справочной и
дополнительной литературой;
- экспертиза работы с текстами (переводы; ответы
на вопросы и т.п.)
- наблюдение за работой во время урока

уметь создавать словесный
социокультурный портрет своей
страны и страны/стран изучаемого
языка на основе разнообразной
страноведческой и
культуроведческой информации

- беседа на английском языке;
- экспертиза работы со справочной и
дополнительной литературой;
- экспертиза работы с текстами (переводы; ответы
на вопросы и т.п.)
- наблюдение за работой во время урока

уметь понимать относительно полно
(общий смысл) высказывания на
изучаемом иностранном языке в
различных ситуациях общения

- беседа на английском языке;
- письменный и устный опрос (тестирование,
индивидуальная и групповая работа по карточкам и
т.п.),- экспертиза работы со справочной и
дополнительной литературой;
- экспертиза работы с текстами (переводы; ответы
на вопросы и т.п.)
- наблюдение за работой во время урока

уметь понимать основное
содержание аутентичных аудио- или
видеотекстов познавательного

- беседа на английском языке; - устный опрос,
- экспертиза работы со справочной и
дополнительной литературой;



характера на темы, предлагаемые в
рамках курса, выборочно извлекать
из них необходимую информацию

- экспертиза работы с текстами (переводы; ответы
на вопросы и т.п.)
- наблюдение за работой во время урока

уметь оценивать важность/новизну
информации, определять свое
отношение к ней

- беседа на английском языке;
- письменный и устный опрос (индивидуальная и
групповая работа по карточкам и т.п.),
- экспертиза работы с текстами (переводы; ответы
на вопросы и т.п.)
- наблюдение за работой во время урока

уметь читать аутентичные тексты
разных стилей (публицистические,
художественные, научно-
популярные и технические),
используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной
задачи

- устный опрос (индивидуальная и групповая
работа по карточкам и т.п.),
- экспертиза работы с текстами (переводы; ответы
на вопросы и т.п.)
- наблюдение за работой во время урока

уметь описывать явления, события,
излагать факты в письме личного и
делового характера

- беседа на английском языке;
- экспертиза работы со справочной и
дополнительной литературой;
- экспертиза работы с текстами (переводы; ответы
на вопросы и т.п.)
- наблюдение за работой во время урока

уметь заполнять различные виды
анкет, сообщать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка

- экспертиза работы со справочной и
дополнительной литературой;
- экспертиза работы с текстами (переводы; ответы
на вопросы и т.п.)
- наблюдение за работой во время урока

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ. 04 История

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в

соответствии с ФГОС по специальностям:
15.02.09 «Аддитивные технологии"
Обучающееся по данному профилю изучают историю  в объеме  118 часов.

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО программы: дисциплина
входит в общеобразовательный цикл – ОДБ.04

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

Уроки истории  являются важным звеном в современном личностно-
ориентированном образовании, в формировании компетенций студентов:

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;



 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события
и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.

Основу   данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового
уровня.

Особенность изучения истории как профильного учебного предмета заключается в
увеличении глубины рассмотрения тем, входящих в базовое содержание, в увеличении
доли самостоятельной работы обучающихся, различных форм творческой работы
(подготовки и защиты рефератов).

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому
или проблемному принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в
общеобразовательной школе.

Перечень общих компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

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

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
подчиненными.

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

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

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

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать/понимать:
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность

отечественной и всемирной истории;
 основные исторические термины и даты;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и

всемирной истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания

и исторические объяснения;
 структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное

содержательное ядро;
 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в

мировую и отечественную историю;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
 определять историческое значение явлений и событий прошлого;
 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения,

выводы;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;

 представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;

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

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

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;

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

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118
в том числе:



лекции 118
Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета

3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине,
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля
индивидуальных образовательных достижений - демонстрируемых обучающимися знаний,
умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной
дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся
до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными
учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
Умения:
Уметь:
Анализировать историческую информацию, представленную в
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд);
Различать в исторической информации факты и мнения,
исторические описания и исторические объяснения;
Устанавливать причинно-следственные связи между
явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых
исторических процессов и явлений;
Представлять результаты изучения исторического материала
в формах конспекта, реферата, рецензии.
Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
Определения собственной позиции по отношению к
явлениям современной жизни, исходя из их исторической
обусловленности;
Использования навыков исторического анализа при
критическом восприятии получаемой извне социальной
информации; Соотнесения своих действий и поступков
окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения; Осознания себя как представителя
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,

-тестовый контроль;
-оценка результатов
выполнения практических
работ;
-оценка результатов
устного чтения; -оценка
выполнения домашней
работы, контрольных
работ.

тестовый контроль;
-оценка результатов
выполнения практических
работ;
-оценка результатов
устного чтения;
-оценка выполнения
домашней работы,



конфессионального сообщества, гражданина России. контрольных работ.
Знать:
знать/понимать:
Основные факты, процессы и явления, характеризующие
целостность отечественной и всемирной истории;
Периодизацию всемирной и отечественной истории;
Современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;
Особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе;
Основные исторические термины и даты.

-тестовый контроль;
-оценка результатов
выполнения практических
работ;
-оценка результатов
устного чтения;
-оценка выполнения
домашней работы,
контрольных работ.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ.05 Обществознание

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии"

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл –
ОДБ.05

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

Уроки обществознания  являются важным звеном в современном личностно-
ориентированном образовании, в формировании компетенций студентов.

Общие компетенции и их формирование на уроках обществознания:

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
следующими общими компетенциями (далее - ОК):

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

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

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

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

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

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
подчиненными.



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

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

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

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать/понимать:

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания;

уметь:
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;



 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей.
Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей:

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной политической
культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм,
способности к личному самоопределению и самореализации;
 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных
ролей человека и гражданина;
 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом.
Основу  программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового
уровня

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид  учебной  работы Объем  часов



Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108
практические занятия 20
лекций  (в том числе, контрольные работы – 2 часа) 88
Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения

Умения:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;

- сообщения,
доклады;
- защита реферата;

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи
изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, важнейших социальных институтов,
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);

- тестовый контроль;
- работа с
контурными
картами, чтение
схем;

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и
понятия социально-экономических и гуманитарных наук;

- письменная
проверка;
- устные сообщения;

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах,
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия
между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;

- тестовый контроль;
- индивидуальные
задания;

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных
оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;

- письменная
проверка;
- защита реферата
(компьютерной
презентации);

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая
личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;

- устная проверка;

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих
знаний собственные суждения и аргументы по определенным

- работа с картами;
- составление и
чтение схем;



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ.06 География

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.  Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в
соответствии с ФГОС по специальности  15.02.09 «Аддитивные технологии»

1.2.   Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл –
ОДБ.06

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего
образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «География» изучается
в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «География» — в
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из

проблемам;

- подготавливать устное выступление, творческую работу по
социальной проблематике;

- защита реферата
(компьютерной
презентации);
- сообщения и
доклады;

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в
процессе решения познавательных задач по актуальным
социальным проблемам.

- письменная
проверка;
- тестовый контроль;

Знания:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности;

- тестовый контроль;
- устная проверка;

- место и роль человека в системе общественных отношений; - письменная
проверка;

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной
системы, а также важнейших социальных институтов;

- устная проверка;

- необходимость регулирования общественных отношений,
сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;

- составление схем;
- тестовый контроль;

- особенности социально-гуманитарного познания; - устная проверка;



обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий
СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального
образования.

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

Уроки географии являются важным звеном в современном личностно-ориентированном
образовании, в формировании компетенций студентов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
 применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
 сопоставлять географические карты различной тематики.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
 нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;



 особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда.
 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими
общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

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

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

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

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

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
подчиненными.

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

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

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

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

Используемые образовательные технологии

При реализации данной рабочей программы используются следующие образовательные
технологии и методики:

 Проблемное обучение
 Деловые и ролевые игры
 Разбор конкретных ситуаций
 Тренинги
 Групповые дискуссии.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36

в том числе:

практическая работа 10

лекции 26

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Обучающийся должен знать:

 основные географические понятия и термины;
традиционные и новые методы географических
исследований;
 особенности размещения основных видов
природных ресурсов, их главные месторождения и
территориальные сочетания;
 численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику; различия в уровне
и качестве жизни населения, основные
направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
 географические особенности отраслевой и
территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей;
географическую специфику отдельных стран и
регионов, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения
труда; географические аспекты глобальных
проблем человечества;
 особенности современного геополитического и
геоэкономического положения России, ее роль в
международном географическом разделении труда;

Обучающийся должен уметь:

 определять и сравнивать по разным источникам

пятибалльная система оценки
знаний

письменный фронтальный контроль
(тестирование открытого и
закрытого типов), устный
индивидуальный контроль.

письменный фронтальный контроль
(тестирование открытого и
закрытого типов)

письменный фронтальный контроль
(тестирование открытого и
закрытого типов), устный
индивидуальный контроль.

устный индивидуальный контроль

письменный фронтальный контроль,



информации географические тенденции развития
природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность
отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и
производства, степень природных, антропогенных
и техногенных изменений отдельных территорий;
 применять разнообразные источники
географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-
экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под
влиянием разнообразных факторов;
 составлять комплексную географическую
характеристику регионов и стран мира; таблицы,
картосхемы, диаграммы, простейшие карты,
модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов,
их территориальные взаимодействия;
 сопоставлять географические карты различной
тематики;
 использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни
для:
 выявления и объяснения географических
аспектов различных текущих событий и ситуаций;
 нахождения и применения географической
информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и
ресурсы Интернета; правильной оценки
важнейших социально-экономических событий
международной жизни, геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других
странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
 понимания географической специфики крупных
регионов и стран мира в условиях глобализации,
стремительного развития международного туризма
и отдыха, деловых и образовательных программ,
различных видов человеческого общения.

устный индивидуальный контроль.

устный индивидуальный контроль

практический фронтальный и
индивидуальный контроль

устный индивидуальный контроль

практический фронтальный и
индивидуальный контроль

практический и письменный
фронтальный и индивидуальный
контроль

практический и письменный
фронтальный и индивидуальный
контроль

практический фронтальный и
индивидуальный контроль

самоконтроль

самоконтроль

самоконтроль

самоконтроль

самоконтроль

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ.07 Химия

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы



Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии
с ФГОС по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общеобразовательный естественнонаучный  цикл
ОДБ.07.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатурам;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип
кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и
восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов,
изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным классам неорганических и
органических соединений; характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций
в неорганической и органической химии;
 характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И.
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и свойства органических
соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот,
аминов, аминокислот и углеводов);
 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ
от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств
неорганических веществ от их состава и строения, природу химической связи,
зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной
способности органических соединений от строения их молекул;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических
и органических веществ, получению конкретных веществ, относящихся к изученным
классам соединений;
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии
для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных
формах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в
жизни современного общества;
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-
орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления,
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса,
молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы,
электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные реакции в водных растворах,
гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции,
механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования,
энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет,



функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия,
индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в
неорганической и органической химии;
 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства
состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро;
 основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической
диссоциации, кислот и оснований, строения органических и неорганических соединений
(включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;
 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
 природные источники углеводородов и способы их переработки;
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и
сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты,
щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль,
глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка,
аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и
моющие средства.

Перечень формируемых компетенций:
Обучающиеся должны обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:

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

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

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

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

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

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
подчиненными.

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

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

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

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.



(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78

в том числе:

Лекции 40

Практические работы 38

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета

3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,

исследований.

Формой итогового контроля является зачет. Зачет выставляется студентам,

имеющим положительные оценки по всем практическим работам, прошедшим

тестирование и выполнившим творческие работы.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Уметь:

 называть: изученные вещества по
«тривиальной» или международной
номенклатурам;

Проверка и анализ письменных
домашних заданий  и
самостоятельных работ по темам:
«Классификация неорганических
соединений и их свойства»,
«Углеводороды и их природные
источники», «Кислородсодержащие
органические соединения».

определять: валентность и степень окисления
химических элементов, тип химической связи в
соединениях, заряд иона, пространственное
строение молекул, тип кристаллической решетки,

Оценка освоенных умений в ходе
фронтального опроса и опроса   по
индивидуальным заданиям по теме: «



характер среды в водных растворах, окислитель
и восстановитель, направление смещения
равновесия под влиянием различных факторов,
изомеры и гомологи, принадлежность веществ к
разным классам неорганических и органических
соединений; характер взаимного влияния атомов
в молекулах, типы реакций в неорганической и
органической химии;
характеризовать: s-, p-, d-элементы по их
положению в Периодической системе Д.И.
Менделеева; общие химические свойства
металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений;
строение и свойства органических соединений
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов,
кетонов, карбоновых кислот, аминов,
аминокислот и углеводов);
объяснять: зависимость свойств химического
элемента и образованных им веществ от
положения в Периодической системе Д.И.
Менделеева; зависимость свойств
неорганических веществ от их состава и
строения, природу химической связи,
зависимость скорости химической реакции от
различных факторов, реакционной способности
органических соединений от строения их
молекул;
выполнять химический эксперимент по
распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ, получению конкретных
веществ, относящихся к изученным классам
соединений;

проводить расчеты по химическим формулам и
уравнениям реакций;

осуществлять самостоятельный поиск
химической информации с использованием
различных источников (справочных, научных и
научно-популярных изданий, компьютерных баз
данных, ресурсов Интернета); использовать
компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации и ее
представления в различных формах;

Строение вещества.

Проверка письменных домашних
заданий  по теме: «Химические
реакции».

Индивидуальный и фронтальный
опрос в ходе аудиторных занятий по
теме «Основные понятия
органической химии и теории
строения органических соединений».

Оценка освоенных умений в ходе
опроса  по индивидуальным
заданиям. Проверка письменных
домашних заданий

Индивидуальный и фронтальный
опрос в ходе аудиторных занятий

Экспертная оценка выполненных
лабораторных  и практических работ



Анализ выполнения  расчетов на
нахождение относительной
молекулярной массы, определение
массовой доли химических
элементов в сложном веществе,
массовой доли растворенного
вещества.

Экспертная оценка выполненных
реферативных работ, конспектов,
логико-дидактических структур

Знать:

 роль химии в естествознании, ее связь с
другими естественными науками, значение в
жизни современного общества;
 важнейшие химические понятия: вещество,
химический элемент, атом, молекула, масса
атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия,
нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали,
химическая связь, электроотрицательность,
валентность, степень окисления, гибридизация
орбиталей, пространственное строение молекул,
моль, молярная масса, молярный объем
газообразных веществ, вещества молекулярного
и немолекулярного строения, комплексные
соединения, дисперсные системы, истинные
растворы, электролитическая диссоциация,
кислотно-оснóвные реакции в водных растворах,
гидролиз, окисление и восстановление,
электролиз, скорость химической реакции,
механизм реакции, катализ, тепловой эффект
реакции, энтальпия, теплота образования,
энтропия, химическое равновесие, константа
равновесия, углеродный скелет, функциональная
группа, гомология, структурная и
пространственная изомерия, индуктивный и
мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил,
основные типы реакций в неорганической и
органической химии;
 основные законы химии: закон сохранения
массы веществ, закон постоянства состава
веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева,
закон Гесса, закон Авогадро;

Экспертная оценка выполненных
логико-дидактических структур

фронтальный опрос в форме
химического диктанта



 основные теории химии: строения атома,
химической связи, электролитической
диссоциации, кислот и оснований, строения
органических и неорганических соединений
(включая стереохимию), химическую кинетику и
химическую термодинамику;
 классификацию и номенклатуру
неорганических и органических соединений;

 природные источники углеводородов и
способы их переработки;

 вещества и материалы, широко
используемые в практике: основные металлы и
сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения,
минеральные и органические кислоты, щелочи,
аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол,
этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид,
ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза,
крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки,
искусственные волокна, каучуки, пластмассы,
жиры, мыла и моющие средства;

Индивидуальный и фронтальный
опрос в ходе аудиторных занятий по
теме «Основные понятия и законы
химии».

________________________________

Проверка письменных домашних
заданий  по темам: «Химические
реакции», «Вода. Растворы.
Электролитическая диссоциация»,
«Химические реакции».

Анализ письменных домашних
заданий  и самостоятельных работ по
темам: «Классификация
неорганических соединений и их
свойства», «Углеводороды и их
природные источники»,
«Кислородсодержащие органические
соединения».

________________________________

Экспертная оценка выполненных
логико-дидактических структур

по теме: «Углеводороды и их



природные источники»

Экспертная оценка выполненных
реферативных работ, конспектов,
логико-дидактических структур,
презентаций.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ.08 Физика

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.08 «Физика» является частью ППССЗ
СПО в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии».

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл и относится к профильным общеобразовательным дисциплинам
ОДБ. 08.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 проводить наблюдения;
 планировать и выполнять эксперименты;
 выдвигать гипотезы и строить модели;
 применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических
явлений и свойств веществ, практического использования физических знаний;
 оценивать достоверность естественно–научной информации;
 использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения.
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический
заряд;
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими
общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
подчиненными.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

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

Вид учебной нагрузки Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 122
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122
в том числе:
лекций 62
практические работы 60
Из них контрольные работы
Промежуточная аттестация в форме экзамена

3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения

Уметь

проводить наблюдения практические занятия,
домашние работы

планировать и выполнять эксперименты практические занятия,
домашние работы,



исследовательская  работа

выдвигать гипотезы и строить модели практические занятия,
домашние работы,
исследовательская  работа

применять полученные знания по физике для объяснения
разнообразных физических явлений и свойств веществ,
практического использования физических знаний

практические работы,
исследовательская  работа

оценивать достоверность естественно-научной
информации

практические занятия

использовать приобретенные знания и умения для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения
безопасности собственной жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды

практические занятия,
домашние работы

Знанать

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон,
теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле,
волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная

контрольная работа,
домашняя работа,
практическая работа

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса,
сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя
энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд

тестирование, контрольная
работа, практические работы

смысл физических законов классической механики,
всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и
электрического заряда, термодинамики, электромагнитной
индукции, фотоэффекта

тестирование, контрольная
работа, практические работы

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших
наибольшее влияние на развитие физики

тестирование

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ. 09. Биология

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.09 «Аддитивные технологии"

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общеобразовательный цикл (базовый) – ОДБ. 09



1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
следующими общими компетенциями (далее - ОК):

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

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

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

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

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

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
подчиненными.

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

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

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

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
Целью учебной дисциплины является:

освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид,
Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах научного
познания;

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять
живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать
информацию о живых объектах;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;



воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным
ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента
при обсуждении биологических проблем;

использование приобретенных биологических знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других
людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному
здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой
помощи при травмах, соблюдению правил поведения в природе.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать/понимать:

основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной
теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя,
закономерностей изменчивости и наследственности;

строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и
хромосом, структуры вида и экосистем;

сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в
экосистемах и биосфере;

вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие
биологической науки;

биологическую терминологию и символику.

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

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36

в том числе:
лекции 26

в том числе:
практические занятия 10
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и
методы

контроля
Знает/понимает:
основные положения
биологических теорий и
закономерностей: клеточной
теории, эволюционного учения,
учения В.И.Вернадского о
биосфере, законы Г.Менделя,

Объясняет роль биологии в
формировании научного
мировоззрения; вклад
биологических теорий в
формирование современной
естественно-научной картины
мира; единство живой и

Собеседование,
устный или
письменный зачет,
тест, заполнение
рабочих листов,
работа с
информационными



закономерностей изменчивости и
наследственности;
строение и функционирование
биологических объектов: клетки,
генов и хромосом, структуры вида
и экосистем;
сущность биологических
процессов: размножения,
оплодотворения, действия
искусственного и естественного
отбора,
формирование приспособленности,
происхождение видов, круговорот
веществ и превращение энергии в
клетке, организме, в экосистемах и
биосфере;
вклад выдающихся (в том числе
отечественных) ученых в развитие
биологической науки;
биологическую терминологию и
символику.

неживой природы, родство
живых организмов;
отрицательное влияние
алкоголя, никотина,
наркотических веществ на
эмбриональное и
постэмбриональное развитие
человека; влияние
экологических факторов на
живые организмы, влияние
мутагенов на растения,
животных и человека;
взаимосвязи и взаимодействие
организмов и окружающей
среды; причины и факторы
эволюции, изменяемость
видов; нарушения в развитии
организмов, мутации и их
значение в возникновении
наследственных заболеваний;
устойчивость, развитие и
смены экосистем;
необходимость сохранения
многообразия видов;
Решает элементарные
биологические задачи.
Составляет элементарные
схемы скрещивания и схемы
переноса веществ и передачи
энергии в экосистемах (цепи
питания).
Описывает особенности
видов по морфологическому
критерию.
Выявляет приспособления
организмов к среде обитания,
источники и наличие
мутагенов в окружающей
среде (косвенно),
антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
Сравнивает биологические
объекты: химический состав
тел живой и неживой
природы, зародышей человека
и других животных,
природные экосистемы и
агроэкосистемы своей
местности; процессы
(естественный и
искусственный отбор, половое
и бесполое размножение) и

материалами,
практическое
выполнение
задания.



делает выводы и обобщения
на основе сравнения и анализа.
Анализирует и оценивает
различные гипотезы о
сущности, происхождении
жизни и человека, глобальные
экологические проблемы и их
решения, последствия
собственной деятельности в
окружающей среде.
Изучает изменения в
экосистемах на биологических
моделях.
Находит информацию о
биологических объектах в
различных источниках
(учебниках, справочниках,
научно-популярных изданиях,
компьютерных базах, ресурсах
сети Интернет) и критически
ее оценивает.
Использует приобретенные
знания и умения в
практической деятельности и
повседневной жизни:
для соблюдения мер
профилактики отравлений,
вирусных и других
заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курения,
алкоголизма, наркомании);
правил поведения в природной
среде;
оказания первой помощи при
травматических, простудных и
других заболеваниях,
отравлениях пищевыми
продуктами;
оценки этических аспектов
некоторых исследований в
области биотехнологии
(клонирование, искусственное
оплодотворение).

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ. 10. Экология

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы



Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.09 «Аддитивные технологии» Рабочая программа учебной
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
(в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной
подготовке.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общеобразовательный цикл (базовый) - ОДБ.10

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими
общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
подчиненными.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в производственной
деятельности;
 использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды обитания в
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы рационального природопользования;
 источники загрязнения окружающей среды;
 государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды;
 экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности

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



Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
В том числе:
лекции 26
практические занятия 10
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

3.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, практических заданий и  творческих.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
 соблюдение экологических норм и правил в
производственной деятельности;
 использование представлений о взаимосвязи
живых организмов и среды обитания в
профессиональной деятельности

Выполнение практических заданий

Знания:
 принципов рационального природопользования;
 источников загрязнения окружающей среды;
 государственных и общественных мероприятий
по охране окружающей среды;
 экологических аспектов сельскохозяйственной
деятельности

самостоятельная работа,

тестирование

контрольная работа

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ. 11 Физическая культура

1.1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по
специальности СПО  15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в



общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин – ОДБ.11,  формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий
СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального
образования.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими
общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
подчиненными.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать:
1. Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и
увеличение продолжительности жизни;
2. Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
3. Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности.
4. Технику безопасности при выполнении физических упражнений, правила и
способы оказания первой медицинской помощи.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь:
Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики;



Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
Проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
Выполнять приемы страховки и самостраховки;
Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по
легкой атлетике, волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам при
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных
возможностей своего организма.

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

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 118
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118
в том числе:
- лекции 2
- практические занятия 116
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета

3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные знания, умения и
навыки)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения

1. Уметь использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления
здоровья.

Снижение уровня
заболеваемости.

Анализ
заболеваемости
студентов.

2. Уметь использовать
приобретенные знания, умения и
навыки в практической деятельности
и в повседневной жизни.

Умение организовать
самостоятельные занятия
физическими
упражнениями.

Тестирование по
контрольным
нормативам, оценка
динамики результатов
тестов.

3. Иметь знания по теоретическому
разделу программы.

Знание  роли ф.к. в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека, основ ЗОЖ,
основных методик
развития физических
качеств.

Сдача зачета по
теоретическому
разделу (письменный
опрос).

4.Знать основные правила и иметь
навыки судейства по легкой
атлетике,   лыжной подготовке,
баскетболу и волейболу.

Участие в организации и
судействе соревнований.

Оценка уровня
участия в спортивных
соревнованиях,
судейства на уроках



5. Знать основы здорового образа
жизни (здоровый режим жизни,
режим труда и отдыха, личная
гигиена, рациональное питание,
вредные и полезные привычки)

Умение организовать
здоровый режим жизни,
знать о вреде курения,
алкоголя и наркомании.

Наблюдение и анализ
поведения студентов в
условиях колледжа.

6. Знать основы техники и методику
обучения изучаемых упражнений.

Умение выполнять
упражнения легкой
атлетики, спортивных
игр, лыжной подготовки,
ОФП   и применять их
для физического
самосовершенствования.

Анализ  результатов
контрольных
упражнений-тестов,
определяющих
уровень физической и
технической
подготовленности.

7. Уметь методически правильно
составить и провести комплекс
общеразвивающих упражнений.

Знание принципов
составления и методики
проведения ОРУ.

Наблюдение и анализ
проведения ОРУ в
учебной группе.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ.12 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств»

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: общепрофессиональная дисциплина
– ОДБ. 12

1.3.  Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины

При попытках охватить курсом ОБЖ как можно больше знаний, нельзя допускать, чтобы
он превратился только в теоретический курс. Одна существенная тема ОБЖ не может
обходиться без практики. Роль практики во многих темах ОБЖ исключительна. Где.

Основная цель: обеспечить безопасность человека, исключить причинение вреда его
существованию.

Задачи:

1. формирование знаний о способах защиты, умении и навыков само спасения при
возникновении опасностей;
2. предвидеть опасность по возможности избегать ее при необходимости действовать.
3. создание эффективной системы военно-патриотического воспитания,
обеспечивающей   развитие у молодежи   верности   Отечеству, государству, честному
выполнению воинского долга;
4. повышение престижа государственной и военной службы;
5. воспитание у учащихся духовно — нравственных ценностей, предполагающих
развитие стремления личности к самосовершенствованию;
6. воспитание гражданственности, коллективизма и готовности к военной службе;
7. обучение практическим навыкам обеспечения своей безопасности и оказания помощи
в условиях экстремальных ситуаций (по курсу ОБЖ).



Необходимо учитывать, что специфика данного предмета предусматривает рассмотрение
не столько самих процессов и явлений, включая механизм формирования и
территориальность распространения, сколько их способность нанести вред населению,
экономики.

Компетентность в области основ безопасности жизнедеятельности:

Заключается в понимании и способности к предвидению ситуаций, опасных для
человека, общества и окружающей среды, и рациональному поведению в случае их
возникновения.

Означает осознание личной ответственности за благополучие окружающего
мира и базирующееся на нем собственное благополучие.

Опирается на систему мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации,
нравственных норм, научных знаний, практических умений и навыков, закладывающую
основы:
 здорового образа жизни и физической культуры личности;
 рационального поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК):

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими
общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

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

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

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

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

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
подчиненными.

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

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

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

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)



ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности»
обучающийся должен уметь:

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее
серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;
 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса
мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;
 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;
 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в
противодействии идеологии терроризма и экстремизма;
 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в
террористической и экстремистской деятельности;
 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.
 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;
 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению,
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления
личного здоровья;
 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки,
ранние половые связи и др.), и их возможные последствия;
 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны
обладать молодые люди, решившие вступить в брак.
В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности»
обучающийся должен знать/понимать:

 использовать здоровье сберегающие технологии (совокупность методов и процессов)
для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной,
физической и социальной составляющих.
 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в
быту, и их возможные последствия для здоровья;
 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не
будет своевременно оказана первая помощь;
 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее
часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и
различать её средства в конкретных ситуациях;
 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния
идеологии насилия;
 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в
террористическую деятельность;



 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию
экстремизму и терроризму;
 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и
законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам
нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к
любым видам экстремистской и террористической деятельности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70

в том числе:

теоретические занятия 36

практические работы 34

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной работы,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований, самостоятельных (внеаудиторных) работ.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и
методы оценки

уметь:

• характеризовать терроризм и
экстремизм как социальное
явление, представляющее
серьёзную угрозу личности,
обществу и национальной
безопасности России;

• анализировать основные
положения нормативно-
правовых актов РФ по
противодействию терроризму и
экстремизму и обосновывать
необходимость комплекса мер,
принимаемых в РФ по
противодействию терроризму;

уметь:

• характеризовать терроризм и
экстремизм как социальное явление,
представляющее серьёзную угрозу
личности, обществу и национальной
безопасности России;

• анализировать основные
положения нормативно-правовых
актов РФ по противодействию
терроризму и экстремизму и
обосновывать необходимость
комплекса мер, принимаемых в РФ
по противодействию терроризму;

• воспитывать у себя личные
убеждения и качества, которые

Устный опрос
Тестирование
Решение
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• воспитывать у себя личные
убеждения и качества, которые
способствуют формированию
антитеррористического
поведения и
антиэкстремистского
мышления;

• обосновывать значение
культуры безопасности
жизнедеятельности в
противодействии идеологии
терроризма и экстремизма;

• характеризовать основные
меры уголовной
ответственности за участие в
террористической и
экстремистской деятельности;

• моделировать
последовательность своих
действий при угрозе
террористического акта.

• характеризовать здоровый
образ жизни и его основные
составляющие как
индивидуальную систему
поведения человека в
повседневной жизни,
обеспечивающую
совершенствование его
духовных и физических
качеств; использовать знания о
здоровье и здоровом образе
жизни как средство
физического
совершенствования;

• анализировать состояние
личного здоровья и принимать
меры по его сохранению,
соблюдать нормы и правила
здорового образа жизни для
сохранения и укрепления
личного здоровья;

• классифицировать знания об
основных факторах,
разрушающих здоровье;
характеризовать факторы,
потенциально опасные для
здоровья (вредные привычки,

способствуют формированию
антитеррористического поведения и
антиэкстремистского мышления;

• обосновывать значение культуры
безопасности жизнедеятельности в
противодействии идеологии
терроризма и экстремизма;

• характеризовать основные меры
уголовной ответственности за
участие в террористической и
экстремистской деятельности;

• моделировать последовательность
своих действий при угрозе
террористического акта.

• характеризовать здоровый образ
жизни и его основные составляющие
как индивидуальную систему
поведения человека в повседневной
жизни, обеспечивающую
совершенствование его духовных и
физических качеств; использовать
знания о здоровье и здоровом образе
жизни как средство физического
совершенствования;

• анализировать состояние личного
здоровья и принимать меры по его
сохранению, соблюдать нормы и
правила здорового образа жизни для
сохранения и укрепления личного
здоровья;

• классифицировать знания об
основных факторах, разрушающих
здоровье; характеризовать факторы,
потенциально опасные для здоровья
(вредные привычки, ранние половые
связи и др.), и их возможные
последствия;

• систематизировать знания о
репродуктивном здоровье как
единой составляющей здоровья
личности и общества; формировать
личные качества, которыми должны
обладать молодые люди, решившие
вступить в брак.



ранние половые связи и др.), и
их возможные последствия;

• систематизировать знания о
репродуктивном здоровье как
единой составляющей здоровья
личности и общества;
формировать личные качества,
которыми должны обладать
молодые люди, решившие
вступить в брак.

знать/понимать:

• использовать здоровье
сберегающие технологии
(совокупность методов и
процессов) для сохранения и
укрепления индивидуального
здоровья, в том числе его
духовной, физической и
социальной составляющих.

• характеризовать различные
повреждения и травмы,
наиболее часто встречающиеся
в быту, и их возможные
последствия для здоровья;

• анализировать возможные
последствия неотложных
состояний в случаях, если не
будет своевременно оказана
первая помощь;

• характеризовать
предназначение первой
помощи пострадавшим;
классифицировать средства,
используемые при оказании
первой помощи; соблюдать
последовательность действий
при оказании первой помощи
при различных повреждениях,
травмах, наиболее часто
случающихся в быту;
определять последовательность
оказания первой помощи и
различать её средства в
конкретных ситуациях;

• формировать индивидуальные
основы правовой психологии
для противостояния идеологии

знать/понимать:

• использовать здоровье
сберегающие технологии
(совокупность методов и процессов)
для сохранения и укрепления
индивидуального здоровья, в том
числе его духовной, физической и
социальной составляющих.

• характеризовать различные
повреждения и травмы, наиболее
часто встречающиеся в быту, и их
возможные последствия для
здоровья;

• анализировать возможные
последствия неотложных состояний
в случаях, если не будет
своевременно оказана первая
помощь;

• характеризовать предназначение
первой помощи пострадавшим;
классифицировать средства,
используемые при оказании первой
помощи; соблюдать
последовательность действий при
оказании первой помощи при
различных повреждениях, травмах,
наиболее часто случающихся в
быту; определять
последовательность оказания первой
помощи и различать её средства в
конкретных ситуациях;

• формировать индивидуальные
основы правовой психологии для
противостояния идеологии насилия;

• формировать личные убеждения,
способствующие профилактике
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насилия;

• формировать личные
убеждения, способствующие
профилактике вовлечения в
террористическую
деятельность;

• формировать ндивидуальные
качества, способствующие
противодействию экстремизму
и терроризму;

• использовать знания о
здоровом образе жизни,
социальных нормах и
законодательстве для
выработки осознанного
негативного отношения к
любым видам нарушений
общественного порядка,
употреблению алкоголя и
наркотиков, а также к любым
видам экстремистской и
террористической
деятельности.

вовлечения в террористическую
деятельность;

• формировать индивидуальные
качества, способствующие
противодействию экстремизму и
терроризму;

• использовать знания о здоровом
образе жизни, социальных нормах и
законодательстве для выработки
осознанного негативного отношения
к любым видам нарушений
общественного порядка,
употреблению алкоголя и
наркотиков, а также к любым видам
экстремистской и террористической
деятельности.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ.13 Математика

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основой профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям. 15.02.09
Аддитивные технологии.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для приобретения общих
умений, необходимых для усвоения математики, использования ее при изучении общетехнических
и специальных дисциплин.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в математический и общий естественно - научный цикл – ОДБ.
1.3. Цели и задачи дисциплины: математики
Целью изучения дисциплины «Математика» является формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования –
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ), необходимых для осуществления
профессиональной деятельности будущего специалиста на основе овладения содержанием
дисциплины.



Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях –
общее представление об идеях и методах математики, интеллектуальное развитие,
овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями, воспитательное
воздействие.
Задачи рабочей программы дисциплины:
 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математики;
 развитие логического, алгоритмического и математического мышления;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки и применения полученных знаний
при решении различных задач;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими
компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного
поведения.

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 свойства арифметического корня натуральной степени;
 свойства степени с рациональным показателем;
 свойства логарифмов и основное логарифмическое тождество;
 основные тригонометрические формулы;
 таблицу производных элементарных функций;
 аксиомы стереометрии, основные понятия и уметь применять их при решении
задач.
уметь:
 выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих степенные,
показательные, логарифмические и тригонометрические выражения;
 строить графики степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических
функций;
 решать простейшие уравнения и неравенства, содержащие степенные, показательные,
логарифмические и тригонометрические функции;
 изображать геометрические фигуры на чертеже и производить простейшие
построения на плоскости;
 выполнять операции над векторами и пользоваться свойствами этих операций.

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234

В том числе:

Лекции 118

в том числе: контрольные работы 11

Практические занятия 116

Промежуточная аттестация в форме экзамена

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются преподавателем в
процессе проведения практических заданий, проектов, исследований.



Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Код формируемой
компетенции

Умения ОК 1-10

В результате изучения обязательной
части учебного цикла обучающийся
должен:

уметь:

 использовать математические
методы при решении прикладных
(профессиональных) задач;
 анализировать результаты
измерения величин с допустимой
погрешностью, представлять их
графически;
 выполнять приближенные
вычисления;
 проводить элементарную
статистическую обработку
информации и результатов
исследований;
 строить графики степенной,
показательной, логарифмической и
тригонометрических функций.
 проводить тождественные
преобразования выражений,
содержащих степенные,
показательные, логарифмические и
тригонометрические выражения.
знать:

 понятие множества, отношения
между множествами, операции над
ними;
 способы обоснования истинности
высказываний;
 понятие положительной
скалярной величины, процесс ее
измерения;
 стандартные единицы величин и
соотношения между ними;
 правила приближенных
вычислений;

Контроль умений оперировать
математическими понятиями
через устное сообщение по теме,
устный ответ, математический
диктант, тест.

Контроль умений применять
теорию к решению практических
и учебных задач через проведение
самостоятельных работ, тестовых
заданий, заданий по образцу.

Контроль умений самостоятельно
мыслить через проведение
проверочных работ, практических
заданий, контрольных работ.

Контроль знания языка
математических наук и умения
записать символами
математических понятий и факт
через математические диктанты.

Контроль результатов
внеаудиторной самостоятельной
работы (разработка проектов,
сообщений, презентаций),
составление конспектов.

Решение упражнений на уроке,
внеаудиторная самостоятельная
работа, контрольная работа.

Решение упражнений на уроке,
внеаудиторная самостоятельная
работа, контрольная работа.



Решать простейшие уравнения и неравенства,
содержащие степенные, логарифмические и
тригонометрические функции

Решение упражнений на уроке, внеаудиторная
самостоятельная работа, контрольная работа.

Изображать геометрические фигуры на чертеже
и производить простейшие построение на
плоскости.

Решение упражнений на уроке, внеаудиторная
самостоятельная работа, контрольная работа.

Выполнить операции над векторами и
пользоваться свойствами этих операций.

Знания:

Свойства арифметического корня натуральной
степени

Решение упражнений на уроке, внеаудиторная
самостоятельная работа, контрольная работа.

Свойства степени с рациональным показателем Решение упражнений на уроке, внеаудиторная
самостоятельная работа, контрольная работа.

Свойство логарифмов и основное
логарифмическое тождество

Решение упражнений на уроке, внеаудиторная
самостоятельная работа, контрольная работа.

Основные тригонометрические формулы Решение упражнений на уроке, внеаудиторная
самостоятельная работа, контрольная работа.

Таблица производных элементарных функций Решение упражнений на уроке, внеаудиторная
самостоятельная работа, контрольная работа.

Аксиомы стереометрии Решение упражнений на уроке, внеаудиторная
самостоятельная работа, контрольная работа.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ. 14 Информатика и ИКТ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств».

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл – ОДБ. 14

1.3.  Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов информационно-
коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения эффективно и
осмысленно использовать компьютер и другие информационные средства и
коммуникационные технологии для своей учебной и будущей профессиональной
деятельности, а также формирование общих и профессиональных компетенций.
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При освоении программы у обучающихся формируется информационно-коммуникационная
компетентность – знания, умения и навыки по информатике, необходимые для изучения
других общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения
специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и
повседневной жизни.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими
компетенциями (далее - ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
подчиненными.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
При освоении программы у обучающихся формируется информационно-коммуникационная
компетентность – знания, умения и навыки по информатике, необходимые для изучения
других общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения
специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и
повседневной жизни.

В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие с
поставленной задачей;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.);
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- соблюдать правила ТБ и гигиенические рекомендации при использовании средств
ИКТ.
В результате освоения дисциплины обучающий должен знать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать
единицы измерения информации;
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты
или процессы;
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем.

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

Вид учебной нагрузки Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 100
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
в том числе:
лекции 10
практические занятия 90
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
оценивать достоверность информации, сопоставляя
различные источники

Защита лабораторных работ по
теме 1. (лабораторные работы
№№1-2) после их выполнения

распознавать информационные процессы в различных
системах

Защита лабораторных работ по
теме 2. (лабораторная работа
№3) после их выполнения

использовать готовые информационные модели,
оценивать их соответствие с поставленной задачей

Защита лабораторных работ по
теме 3. (лабораторные работы
№№4-5) после их выполнения

иллюстрировать учебные работы с использованием
средств информационных технологий

Защита лабораторных работ по
теме 4. (лабораторная работа
№5) после их выполнения

создавать информационные объекты сложной Защита лабораторных работ по
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структуры, в том числе гипертекстовые теме 4. (лабораторная работа
№№6-7) после их выполнения

просматривать, создавать, редактировать, сохранять
записи в базах данных

Защита практических работ по
теме 5. (практические работы №
№29-35) после их выполнения

осуществлять поиск информации в базах данных,
компьютерных сетях и прочее

Защита практических работ по
теме 5. (практическая работа
№36) после их выполнения

представлять числовую информацию различными
способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.)

Защита практических работ по
теме 5. (практические работы №
№17-22) после их выполнения

соблюдать правила ТБ и гигиенические рекомендации
при использовании средств ИКТ

Тестирование

Знания:
различные подходы к определению понятия
«информация»

Фронтальный письменный опрос
(контрольная работа) в форме
текстовых заданий и
упражнений по теме 1.

методы измерения количества информации:
вероятностный и алфавитный. Знать единицы
измерения информации

Фронтальный письменный опрос
(контрольная работа) в форме
текстовых заданий и
упражнений по теме 2

назначение наиболее распространенных средств
автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров,
графических редакторов, электронных таблиц, баз
данных, компьютерных сетей);

Фронтальный письменный опрос
(контрольная работа) в форме
текстовых заданий и
упражнений по теме 5

назначение и виды информационных моделей,
описывающих реальные объекты или процессы

Фронтальный письменный опрос
(контрольная работа) в форме
текстовых заданий и
упражнений по теме 3

использование алгоритма как способа автоматизации
деятельности

Фронтальный письменный опрос
(контрольная работа) в форме
текстовых заданий и
упражнений по теме 4

назначение и функции операционных систем Фронтальный письменный опрос
(контрольная работа) в форме
текстовых заданий и
упражнений по теме 5

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОДБ. 15. Астрономия

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
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Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ. 15 «Астрономия» является частью
ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии»

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО
Астрономия изучается как базовый учебный предмет при освоении профессий НПО и
специальностей СПО.
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл – ОДБ.15

1.3. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
Планируемые результаты освоения дисциплины:

 развитие познавательной мотивации в области астрономии для становления у учащихся
ключевых компетентностей;
 развития способности к самообучению и самопознанию, ситуации успеха, радости от
познания.
В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются:
 формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и
в безграничной Вселенной,
 формирование представлений о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты,
всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной;
 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и
повседневной жизни;
 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и
рефлексивной деятельностей;
 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной
компетенций.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими
компетенциями (далее - ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

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

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

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

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

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
подчиненными.

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

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

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.

(абзац введен ПриказомМинпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

(абзац введен ПриказомМинпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38

в том числе:

лекции 22

практические занятия 16

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

По дисциплине «Астрономия» проводится текущий, промежуточный и итоговый контроль
знаний.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются
преподавателем на каждом уроке, в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2

Умения:

проводить наблюдения лабораторные работы, практические
занятия, домашние работы
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планировать и выполнять эксперименты лабораторные работы, практические
занятия, домашние работы,
исследовательская работа

выдвигать гипотезы и строить модели лабораторные работы, практические
занятия, домашние работы,
исследовательская работа

 использовать карту звездного неба для
нахождения координат светила;
 приводить примеры практического
использования астрономических знаний о
небесных телах и их системах;
 применять приобретенные знания и
умения при изучении астрономии для
решения практических задач,
встречающихся как в учебной практике, так
и в повседневной человеческой жизни;
 осуществлять самостоятельный поиск
информации естественнонаучного
содержания с использованием различных
источников, ее обработку и представление в
разных формах;
 владеть компетенциями:
коммуникативной, рефлексивной,
личностного саморазвития, ценностно-
ориентационной, смыслопоисковой, и
профессионально-трудового выбора.

практические работы, исследовательская
работа

оценивать достоверность естественно-
научной информации

- нахождения светил на небе, используя
карту звездного неба;

- ориентации на местности;

- определения времени по расположению
светил на небе.

практические занятия

Знать/понимать:

 смысл понятий: активность, астероид,
астрология, астрономия, астрофизика,
атмосфера, болид, возмущения, восход
светила, вращение небесных тел,
Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт,
гранулы, затмение, виды звезд, зодиак,
календарь, космогония, космология,

контрольная работа, домашняя работа,
практическая работа
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космонавтика, космос, кольца планет,
кометы, кратер, кульминация, основные
точки, линии и плоскости небесной сферы,
горизонтальную и экваториальную систему
координат, магнитная буря, Метагалактика,
метеор, метеорит, метеорные тело, дождь,
поток, Млечный Путь, моря и материки на
Луне, небесная механика, видимое и
реальное движение небесных тел и их
систем, обсерватория, орбита, планета,
полярное сияние, протуберанец, скопление,
созвездия и их классификация, солнечная
корона, солнцестояние, состав Солнечной
системы, телескоп, терминатор, туманность,
фазы Луны, фотосферные факелы,
хромосфера, черная дыра, Эволюция,
эклиптика, ядро;

 определения физических величин:
астрономическая единица, афелий, блеск
звезды, возраст небесного тела, параллакс,
парсек, период, перигелий, физические
характеристики планет и звезд, их
химический состав, звездная величина,
радиант, радиус светила, космические
расстояния, светимость, световой год,
сжатие планет, синодический и
сидерический период, солнечная
активность, солнечная постоянная, спектр
светящихся тел Солнечной системы;

тестирование, контрольная работа,
лабораторная работа

 смысл работ: Аристотеля, Птолемея,
Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова,
Гершеля, Браге, Леверье, Адамса, Галлея,
Белопольского, Бредихина, Струве,
Герцшпрунга-Рассела, Барнарда, Фридмана,
Эйнштейна;
 формулировки законов: Кеплера,
Ньютона, Хаббла, Доплера.

тестирование, контрольная работа,
лабораторные работы
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

УЧЕБНОГО ЦИКЛА

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств
(по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» составлена для очной формы
обучения.
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
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- 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.
В результате освоения рабочей программы у студента должны сформироваться общие

компетенции, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

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

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
подчиненными.

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

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

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

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

1.5. Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе
- теоретические занятия 40
- практические занятия 8
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
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ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины составлена для очной формы обучения.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и

XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в

конце XX - начале XXI в.;
- 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 правовых и законодательных актов мирового

и регионального значения.
В результате освоения рабочей программы у студента должны сформироваться общие

компетенции, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

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

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
подчиненными.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
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результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной

деятельности.
ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной нагрузки Объём часов

Максимальная учебная нагрузка(всего) 48
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 48
В том числе
теоретические занятия 46
практическая работа 2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(АНГЛИЙСКИЙ)
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» составлена для очной формы
обучения.
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

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

В результате освоения рабочей программы у студента должны сформироваться общие
компетенции, включающие в себя способность:

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

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

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
подчиненными.

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

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

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

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

смены технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:

теоретические занятия -
практические занятия 168
в том числе  контрольные работы 4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям).
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Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» составлена для очной
формы обучения.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления

здоровья, достижение жизненных и профессиональных целей
В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
В результате освоения рабочей программы у студента должны сформироваться общие

компетенции, включающие в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины «Физическая

культура» составляет:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 168 часа, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов, из них теоретические занятия – 6

часа, практическая работа – 162 часов.
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО

УЧЕБНОГО ЦИКЛА

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.01 МАТЕМАТИКА

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» составлена для очной формы
обучения.
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Математический и общий естественнонаучный цикл, обязательная часть.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять математические методы дифференциального и интегрального
исчисления для решения профессиональных задач;

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных
профессиональных ситуациях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной

математики, теории вероятностей и математической статистики.
В результате освоения рабочей программы у студента должны сформироваться общие

компетенции, включающие в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

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

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
подчиненными.

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

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

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
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профессиональной деятельности:
ВПД. 01 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики
технологических процессов (по отраслям).

ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного
проектирования, входного и выходного контроля.

ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования
цифровые трехмерные модели изделий

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для
аддитивного производства.

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать ее
элементы, корректировать программируемые параметры.

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках
для аддитивного производства.

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать
оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания
(компьютерной/цифровой модели).

ПК 3.1. Диагностировать неисправности установок для аддитивного производства.
ПК 3.2. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт

механических элементов установок для аддитивного производства.
ПК 3.3. Заменять неисправные электронные, электронно-оптические, оптические и

прочие функциональные элементы установок для аддитивного производства и проводить их
регулировку.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе теоретические занятия
– 86 часов, практические занятия – 84 часов;

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям).
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» относится к
циклу математических и естественнонаучных дисциплин.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать изученные прикладные программные средства;
- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы

вычислительной техники;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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- программные методы планирования и анализа проведённых работ;
- виды автоматизированных информационных технологий;
- основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру

персональных ЭВМ и вычислительных систем;
- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и
средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации.

В результате освоения рабочей программы у студента должны сформироваться общие
компетенции, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ВПД. 05 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем
автоматизации (по отраслям).
ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации.
ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации.
ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требованиям
надежности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе: теоретические занятия

-34 часа, практические занятия – 34 часа.
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» составлена для очной
формы обучения.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина «Инженерная графика» является общепрофессиональной дисциплиной
профессионального цикла.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:

законы, методы и приемы проекционного черчения;
классы точности и их обозначение на чертежах;
правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;
правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;
способы графического представления технологического оборудования и выполнения

технологических схем в ручной и машинной графике;
технику и принципы нанесения размеров;
типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
требования государственных стандартов Единой системы конструкторской

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее -
ЕСТД)
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 эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в
ручной и машинной графике;

оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с
действующей нормативно-технической документацией;
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читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую
документацию по профилю специальности.

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации
с учетом специфики технологических процессов:
ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения
для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе
технического задания.
ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе
выбранного программного обеспечения и технического задания.
ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем
автоматизации для оценки функциональности компонентов.
ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов
систем автоматизации.
Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов:
ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в
соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель
элементов систем автоматизации.
ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации.
ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях
с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации.
Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств
автоматизации:
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ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и
средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и
требований технической документации.
ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, наладке и
техническому обслуживанию систем и средств автоматизации.
ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для
подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и
средств автоматизации.
ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом.
ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию
систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение
норм охраны труда и бережливого производства.

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной
нагрузки студентов 168 часа, в том числе: обязательная учебная нагрузка (всего) - 168
часов, теоретические занятия студентов 12 часов; практической работы студентов 156 часов;

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.02 Электроника и электротехника

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Электротехника и электроника» является
частью ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные
технологии и обучающееся в учреждении СПО по данному профилю изучают
электротехнику и электронику в объеме 176 часов.

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: общепрофессиональная дисциплина,
профессионального цикла ОП. 02.

1.3. Цели, задачи  и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и
электроники в профессиональной деятельности;
 читать принципиальные электрические схемы устройств;
 измерять и рассчитывать параметры электрических цепей;
 анализировать электронные схемы;
 правильно эксплуатировать электрооборудование;
 использовать электронные приборы и устройства.
знать:
 физические процессы, протекающие в проводниках, полупроводниках и диэлектриках,
свойства электротехнических материалов;
 основные законы электротехники и методы расчета электрических цепей;
 условно-графические обозначения электрического оборудования;
 принципы получения, передачи и использования электрической энергии;
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 основы теории электрических машин;
 виды электроизмерительных приборов и приемы их использования;
 базовые электронные элементы и схемы;
 виды электронных приборов и устройств;
 релейно-контактные и микропроцессорные системы управления: состав и правила
построения.
Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

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

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

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

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

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

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

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности
ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного
производства.
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать ее
элементы, корректировать программируемые параметры.
ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках для
аддитивного производства.
ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать
оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания
(компьютерной/цифровой модели).
ПК 3.1. Диагностировать неисправности установок для аддитивного производства.
ПК 3.2. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт
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механических элементов установок для аддитивного производства.
ПК 3.3. Заменять неисправные электронные, электронно-оптические, оптические и прочие
функциональные элементы установок для аддитивного производства и проводить их
регулировку.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной
нагрузки студента 176 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки студента - 176 часов, из них лекции- 90 часов, практических занятий – 86
часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» составлена для очной
формы обучения.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
«Техническая механика» является общепрофессиональной дисциплиной и входит в
профессиональный учебный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- проводить расчеты при проверке на прочность механических систем;
- рассчитывать параметры электрических и элементов механических систем.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

- общие понятия технической механики в приложении к профессиональной
деятельности;

- типовые детали машин и механизмов и способы их соединения;
- основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики.

В результате освоения рабочей программы у студента должны сформироваться общие
компетенции, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ВПД. 01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по
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отраслям).
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств
автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации.
ВПД. 02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по
отраслям).
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.
ВПД. 03 Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям).
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса.
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе
эксплуатации.
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов.

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной
учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:   обязательной аудиторной

учебной нагрузки обучающегося 86 часов, из них теоретические занятия - 44 часа,

практические занятия – 42 часа.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)».
1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: Профессиональный цикл,
Общепрофессиональные дисциплины – ОП.03.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:

область применения, методы измерения параметров и свойств материалов;
способы получения материалов с заданным комплексом свойств;
правила улучшения свойств материалов;
виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов;
основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их

производства;
основные свойства полимеров и их использование;
особенности строения металлов и сплавов;
свойства смазочных и абразивных материалов;
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способы получения композиционных материалов;
сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением

и резанием;
строение и свойства полупроводниковых и проводниковых материалов, методы их

исследования;
классификацию материалов по степени проводимости;
методы воздействия на структуру и свойства электротехнических материалов.

уметь:
определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в

производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу,
назначению и способу приготовления и классифицировать их;

определять твердость материалов;
определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации;
подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой,

резанием) для изготовления деталей;
выбирать электротехнические материалы: проводники и диэлектрики  по

назначению и условиям эксплуатации;
проводить исследования и испытания электротехнических материалов;
использовать нормативные документы для выбора проводниковых материалов с

целью обеспечения требуемых характеристик изделий.
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:

Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем
автоматизации с учетом специфики технологических процессов:
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ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения
для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе
технического задания.
ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе
выбранного программного обеспечения и технического задания.
ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем
автоматизации для оценки функциональности компонентов.
ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов
систем автоматизации.
Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов:
ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в
соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель
элементов систем автоматизации.
ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации.
ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях
с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации.

Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств
автоматизации:
ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и
средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и
требований технической документации.
ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, наладке и
техническому обслуживанию систем и средств автоматизации.
ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для
подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и
средств автоматизации.
ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом.
ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию
систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение
норм охраны труда и бережливого производства.
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной учебной
нагрузки - 50 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки - 50 часов в
том числе теоретические занятия – 26 часов, практические занятия -24 часа.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.05 Теплотехника

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Теплотехника

1.1. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Теплотехника» является частью ППССЗ
СПО в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Профессиональный цикл, Общепрофессиональные дисциплины – ОП.05.
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1.3 Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
Дисциплина «Теплотехника» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин

подготовки специалистов и является основой для изучения ряда профилирующих
дисциплин.
Цель изучения данной учебной дисциплины - теоретически и практически подготовить
будущих специалистов по методам получения, преобразования, передачи и использования
теплоты в такой степени оптимизации, чтобы они могли выбирать и при необходимости
могли эксплуатировать необходимое теплотехническое оборудование в целях максимальной
экономии ТЭР и материалов, интенсификации, технологических процессов и выявления
использования вторичных энергоресурсов, защиты окружающей среды
Задачей дисциплины является приобретение знаний основ преобразования энергии, законов
термодинамики и тепломассообмена, термодинамических процессов и циклов,
энерготехнологии, энергосбережения, расчета теплообменных аппаратов, способов
теплообмена, принципа действия и устройства теплообменных аппаратов, теплосиловых
установок и других теплотехнических устройств, применяемых в отрасли; умения
рассчитывать состояния рабочих тел, термодинамические процессы и циклы, теплообменные
процессы, аппараты и другие основные технические устройства отрасли, определять меры по
тепловой защите и организации систем охлаждения, рассчитывать и выбирать рациональные
системы теплоснабжения, преобразования и использования энергии.
 основные законы преобразования энергии, законы термодинамики и
тепломассообмена;

 термодинамические процессы и циклы;
 основные свойства рабочих тел, применяемых в отрасли;
 принцип действия и устройства теплообменных аппаратов, теплосиловых
установок и других теплотехнологических устройств, применяемых в отрасли;
 основные способы энергосбережения;
 связь теплоэнергетических установок с проблемой защиты окружающей среды.

уметь:
 рассчитывать теплообменные процессы;
 производить расчеты нагрева и теплообмена в камерах построения установок
для аддитивного производства;

знать:
 основные законы теплообмена и термодинамики;
 методы получения, преобразования и использования тепловой энергии;
 способы переноса теплоты, устройство и принципы действия теплообменных
аппаратов, силовых установок и других теплотехнических устройств;
 тепловые процессы, происходящие в аппаратах и машинах;
 устройство и принцип действия камер построения установок для аддитивного
производства;
 закономерности процессов теплообмена камер построения установок для
аддитивного производства;

Студент должен приобрести навыки:
проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в теплотехнических

устройствах, применяемых в отрасли;
проводить теплогидравлические расчеты теплообменных аппаратов;
рассчитывать и выбирать рациональные системы теплоснабжения, преобразования и

использования энергии, рациональные системы охлаждения и термостатирования
оборудования, применяемого в отрасли;
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рассчитывать тепловые режимы энергоустановок, их узлов и элементов.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного
производства.
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать ее
элементы, корректировать программируемые параметры.
ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках для
аддитивного производства.
ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать
оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания
(компьютерной/цифровой модели).

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной       дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, из них лекции – 44 часа,
практические занятия – 42 часа

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.06 Процессы формообразования в машиностроении

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Процессы формообразования в
машиностроении» является частью ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС по специальности
15.02.09 Аддитивные технологии

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: Профессиональный цикл,
Общепрофессиональные дисциплины – ОП.06
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1.3. Цели, задачи  и планируемые результаты освоения дисциплины

Уметь:
 проектировать операции технологического процесса производства продукции
отрасли;
 осуществлять рациональный выбор параметров технологического процесса для
обеспечения заданных свойств и требуемой точности изделия.
Знать:
 типовые технологические процессы производства деталей и узлов машин;
 методы формообразования в машиностроении;
 понятие технологичности конструкции изделия;
 способы обеспечения заданной точности и свойств при изготовлении деталей;
 особенности и сфера применения технологий литья, пластического деформирования,
обработки резанием, аддитивного производства.
Техник-технолог должен обладать общими  и профессиональными компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного
проектирования, входного и выходного контроля.
ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования цифровые
трехмерные модели изделий.
ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного
производства.
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать ее
элементы, корректировать программируемые параметры.
ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках для
аддитивного производства.
ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать
оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания
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(компьютерной/цифровой модели).
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, из них  лекции - 42 часа,
практические занятия – 42 часа.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.07 Метрология, стандартизация и сертификация

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)».

1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: Профессиональный цикл,
Общепрофессиональные дисциплины – ОП.04.

1.3.  Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
уметь:
 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с

действующей нормативной базой;
 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими

стандартами и международной системой единиц СИ;
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг)

и процессов;
знать:

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и

документации систем качества;
 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими

уметь:
 использовать в профессиональной деятельности документацию систем

качества;
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с

действующей нормативной базой;
 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими

стандартами и международной системой единиц СИ;
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции

(услуг) и процессов;
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
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выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа
Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения
для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе
технического задания.
ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе
выбранного программного обеспечения и технического задания.
ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем
автоматизации для оценки функциональности компонентов.
ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов
систем автоматизации.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной учебной

нагрузки - 86 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки - 86 часов в

том числе теоретические занятия – 44 часов, практические занятия - 42 часов.

1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
в том числе:

теоретические занятия 44
практические занятия 42

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.08. Системы автоматизированного проектирования технологических процессов

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии»

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: общепрофессиональная дисциплина –
ОП.08.

1.3.  Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:

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

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

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

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

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

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

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

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели.
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ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного
проектирования, входного и выходного контроля.

ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования цифровые
трехмерные модели изделий.

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного
производства.

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать ее
элементы, корректировать программируемые параметры.

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках для
аддитивного производства.

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать
оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания
(компьютерной/цифровой модели

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

системы автоматизированного проектирования и их составляющие;
принципы функционирования, возможности и практическое применение программных
систем инженерной графики, инженерных расчетов, автоматизации подготовки и управления
производства при проектировании изделий;
теорию и практику моделирования трехмерной объемной конструкции, оформления
чертежей и текстовой конструкторской документации;
системы управления данными об изделии (системы класса PDM);
понятие цифрового макета.
уметь:

- использовать в профессиональной деятельности программные продукты
автоматизированного проектирования технологических процессов.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студентов 64 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки студентов- 64 часа,  из них лекции – 26 часов, практическое
занятие студентов - 38 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.09 Основы мехатроники

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: Профессиональный цикл,
Общепрофессиональные дисциплины – ОП.09.

1.4.  Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

 базовые понятия автоматизированных систем управления технологическим процессом, в
том числе гибридных систем;
 концепцию построения мехатронных модулей, структуру и классификацию;
 структуру и состав типовых систем мехатроники;
 основы проектирования и конструирования мехатронных модулей,
 основные понятия систем автоматизации технологических процессов;
 методы построения и анализа интегрированных мехатронных модулей и систем;
 типы приводов автоматизированного производства
уметь:

читать и составлять принципиальные схемы электрических, гидравлических и
пневматических приводов несложного технологического оборудования;
составлять управляющие программы для программируемых логических
контроллеров;

распознавать, классифицировать и использовать датчики, реле и выключатели в системах
управления;
правильно эксплуатировать мехатронное оборудование
Планируемые результаты освоения дисциплины:

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:

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

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

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

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

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

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.

(абзац введен ПриказомМинпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

(абзац введен ПриказомМинпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели

ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного
проектирования, входного и выходного контроля.

ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования цифровые
трехмерные модели изделий.

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного
производства.

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать ее
элементы, корректировать программируемые параметры.

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках для
аддитивного производства.

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать
оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания
(компьютерной/цифровой модели

15.   Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студентов 76 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки студентов 76 часов, из них лекции – 38 часов, практической
работы студентов 38 часов.

Промежуточная аттестация в форме экзамен
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.010 Основы организации производства (основы экономики, права и управления)

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09
«Аддитивные технологии»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина ОП.10 «Основы организации производства
(основы экономики, права и управления)» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин
(ОП.00) профессионального цикла (П.00) специальностям среднего профессионального
образования

1.3. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины

уметь:
 защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым законодательством
Российской Федерации;
 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения
(предприятия);
 разрабатывать бизнес-план;
 применять на практике нормы антикоррупционного законодательства;
знать:
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
 основные положения законодательных и нормативных правовых актов в области
экономики;
 основы предпринимательской деятельности;
 основы финансовой грамотности;
 правила разработки бизнес-планов;
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации,
показатели их эффективного использования;
 производственную и организационную структуру предприятия;
 основы организации работы коллектива исполнителей;
 нормы дисциплинарной и материальной ответственности;
 права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности;
 аргументированно обосновывать свою позицию по правовым вопросам, возникающим в
процессе противодействия коррупции;
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
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выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
подчиненными.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
видам деятельности:
ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного
производства.
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать ее
элементы, корректировать программируемые параметры.
ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках для
аддитивного производства.
ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать
оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания
(компьютерной/цифровой модели).

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студентов - 80 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки студентов - 80 часов из них лекции – 40 часов, практической
работы студентов 40 часа.

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.011 ОХРАНА ТРУДА

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям).
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1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
«Охрана труда» является общепрофессиональной дисциплиной и входит в
профессиональный учебный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

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

- использовать экобиозащитную технику;
- принимать меры для исключения производственного травматизма;
- применять защитные средства;
- пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения;
- применять безопасные методы выполнения работ.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности обеспечения безопасных условий труда
в сфере профессиональной деятельности,
- организационные основы охраны труда в организации;
- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

В результате освоения рабочей программы у студента должны сформироваться общие
компетенции, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ВПД. 01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по
отраслям).
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств
автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления.
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ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации.
ВПД. 02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по
отраслям).
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.
ВПД. 03 Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям).
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса.
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе
эксплуатации.
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов.
ВПД. 04 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики
технологических процессов (по отраслям).
ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики
технологических процессов.
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических
процессов.
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем
автоматического управления.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальной учебной нагрузки студента - 50 часов, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки студента - 50 часов, из них теоретические занятия – 26 часов,

практические занятия – 24 часов.

1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:

теоретические занятия 26
практические занятия 24

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.14 МЕНЕДЖМЕНТ

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям).
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1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина «Менеджмент» является общепрофессиональной дисциплиной
профессионального цикла.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 использовать современные технологии менеджмента;
 организовывать работу подчиненных;
 мотивировать исполнителей на повышение качества труда;
 обеспечивать условия для профессионально-личностного совершенствования

исполнителей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 функции, виды и психологию менеджмента;
 основы организации работы коллектива исполнителей;
 принципы делового общения в коллективе;
 информационные технологии в сфере управления производством;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
В результате освоения рабочей программы у студента должны

сформироваться общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ВПД. 02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по
отраслям).
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе теоретические занятия

– 30 часов, практические занятия – 10 часов.

1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 40
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

теоретические занятия 30
практические занятия 10
контрольные работы 2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по
отраслям).

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина ОП.14 «Безопасность жизнедеятельности»
входит в цикл общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) профессионального цикла (П.00)
специальностям среднего профессионального образования

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Основная цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: - вооружить будущих
выпускников теоретическими и практическими навыками, необходимыми: - для
идентификации опасности техногенного происхождения в повседневных и чрезвычайных
ситуациях; - обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
бедствиях; - участия в работах по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций; - оказания первой медицинской помощи
пострадавшим
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;

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

определять среди них родственные полученной профессии;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной

деятельности и экстремальных условиях военной службы
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знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;

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

основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;

способы защиты 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 профессиям НПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;

правила оказания первой помощи пострадавшим
Техник должен обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими

видам деятельности
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа
Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического
управления.

ПК 1.3.   Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации.
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом
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специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического

управления.
ПК 2.3.  Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.
ПК 2.4.  Организовывать работу исполнителей
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с

учетом специфики технологического процесса.
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в

процессе эксплуатации.
ПК 3.3.  Снимать и анализировать показания приборов.
ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики

технологических процессов.
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики

технологических процессов.
ПК 4.3.  Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем

автоматического управления.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки студента - 98 часов, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки студента - 98 часов,  из них теоретические занятия – 50

часов, практические занятия – 48 часов.
1.5.Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 98
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98
в том числе:
теоретические занятия 50
практические работы 48
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.13 ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с
ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина ОП.13 «Основы энергосбережения» входит в
цикл общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) профессионального цикла (П.00)
специальностям среднего профессионального образования

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цели освоения дисциплины: овладеть знаниями по формированию нормативно-правовых
знаний в области энергосбережения и энергоэффективности.
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Задачи: - изучение видов энергоресурсов и энергоносителей; - изучение анализа
энергетического баланса; - изучение методов увеличения эффективности систем учета.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

 оценивать эффективность энергосберегающих мероприятий;
 пропагандировать идеи энергосбережения на всех уровнях управления

производством;
 использовать нормативную техническую документацию и инструкции.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:

 терминологию, основные понятия и определения;
 правила проведения энергетических обследований;
 основные критерии оценки эффективности энергоснабжения и

потребления энергетических ресурсов;
 нормативно-правовую базу в области энергопотребления и

энергосбережения;
 показатели энергоэффективности для оценки потребления

энергоресурсов и результатов реализации программ энергосбережения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данной
специальности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять техническую и отчетную документацию.
ПК 2.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования.
ПК 2.2 Находить и устранять повреждения оборудования

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины
«Основы энергосбережения» составляет:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, из них лекции – 34 часа,
практическая работа – 32 часов. Самостоятельной работы обучающегося - 32 часов

1.5. Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66
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в том числе:
лекции 34
практическая работа 32
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.01 СОЗДАНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА КОМПЬЮТЕРНОЙ (ЦИФРОВОЙ)

МОДЕЛИ

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
МДК 01.01. Средства оцифровки реальных объектов;
МДК 01.02. Методы создания и корректировки компьютерных моделей; Учебную практику;
Производственную практику по модулю

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ СПО по
специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ СПО: профессиональный
цикл – ПМ. 01. «Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели.

Профессиональный модуль включает:
два междисциплинарных курса:
МДК 01.01. Средства оцифровки реальных объектов;
МДК 01.02. Методы создания и корректировки компьютерных моделей; Учебную практику;
Производственную практику по модулю

1.3.  Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности «Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели» и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
Перечень общих компетенций

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

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



100

Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД. 1 Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели
ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного

проектирования, входного и выходного контроля.
ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования

цифровые трехмерные модели изделий

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности «Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели» и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Умения, знания

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

Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
выстраивать траектории профессионального и
личностного развития
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и
профессиональная терминология; возможные траектории
профессионального развития и самообразования

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

Умения: Правильно выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения задачи и/или
проблемы. Составлять план действия. Определять
необходимые ресурсы. Реализовать составленный план.
Оценивать результат и последствия своих действий.
Знания: Основные источники информации и ресурсы
для решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте. Структура плана решения задач.
Порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности

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

Умения: Распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте.
Анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части. Владеть актуальными методами работы
в профессиональной и смежных сферах.
Знания: Алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях.
Профессиональный и социальный контекст.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

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

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

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
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ОК 4 Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Умения: планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее значимое
в перечне информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска; оформлять результаты
поиска
Знания номенклатуры информационных источников,
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности.

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

Умения: понимать и описывать значение своей
профессии
Презентовать структуру профессиональной деятельности
по специальности
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов.
Правила поведения в ходе выполнения
профессиональной деятельности

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

Умения: определять задачи и необходимые источники
поиска информации; анализировать актуальные
технологии профессиональной деятельности и
тенденции их развития;
Знания: Актуальный профессиональный и социальный
контекст. Современные технологии области
профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля с учетом
практик максимальной учебной нагрузки - 314 часа, обязательной аудиторной учебной
нагрузки – 314 часов.
из них:
количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля МДК 01.01:
максимальной учебной нагрузки студентов - 78 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки студентов 78 часов: лекций – 40, практической работы студентов - 38 часа;
количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля МДК 01.02:
максимальной учебной нагрузки студентов - 92 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки студентов - 92 часов: лекций – 46 часов, практической работы студентов
46 часа;.
На практики: учебную 72 часа и производственную 72 часа

1.5. Виды учебной работы и объём учебных часов
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Коды ПК и ОК
Наименование разделов ПМ

М
ак

си
ма

ль
на

я 
уч

еб
на

я
на

гр
уз

ка
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

,
ч.

Обязательная учебная
нагрузка обучающихся,
ч.

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та
 о

бу
ча

ю
щ

ег
ос

я

Л
ек

ци
и

П
р.

 за
ня

ти
я

в 
т.

ч.
 к

ур
со

ва
я

ра
бо

та
(п

ро
ек

т)
,

,ч
ас

ов
Вс

ег
о 

ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 1.1.
ОК 1. – ОК 4.
ОК 7.
ОК 9.

МДК. 01.01. Средства
оцифровки реальных
объектов

78 40 38 - 78

ПК 1.2
ОК 1. – ОК 4.
ОК 7.
ОК 9.

МДК. 01.02. Методы
создания и корректировки
компьютерных моделей

92 46 46 - 92

Учебная практика (по профилю) 72 - - - 72
Производственная практика (по профилю
специальности)

72 - - - 72

Всего часов по ПМ 01. 254 86 84 - 170
Всего часов с учетом практики по ПМ 01. 314 - - - 314
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02 Организация и ведение технологического процесса создания изделий по

компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках

Аннотация рабочей программы профессионального модуля

МДК 02.01. Теоретические основы производства изделий с использованием
аддитивных технологий;

МДК 02.02. Эксплуатация установок для аддитивного производства;
МДК 02.03. Методы финишной обработки и контроля качества готовых изделий
Учебную практику;
Производственную практику по модулю

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ СПО по
специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ СПО: профессиональный
цикл – ПМ. 02. «Организация и ведение технологического процесса создания изделий по
компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках». Профессиональный модуль
включает:
три междисциплинарных курса:
МДК 02.01. Теоретические основы производства изделий с использованием аддитивных
технологий;
МДК 02.02. Эксплуатация установок для аддитивного производства;
МДК 02.03. Методы финишной обработки и контроля качества готовых изделий
Учебную практику;
Производственную практику по модулю

1.3.  Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь практический опыт:
 управления загрузкой материалов для синтеза;
 контроля работы подающих и дозаторных систем, сопровождения (контроля)

рабочего цикла аддитивной установки;
 контроля и регулировки рабочих параметров аддитивных установок;

руководства на уровне технологического звена по подготовке аддитивных
 установок к запуску, подготовки и рекуперации рабочих

материалов; выполнения работ по доводке и финишной обработке изделий,
полученных посредством аддитивных технологий, в соответствии с техническим
заданием с применением токарных и фрезерных станков с числовым программным
управлением (далее - ЧПУ), гидроабразивных установок, расточных станков и
ручного инструмента;

 выполнения работ по проверке соответствия готовых изделий
техническому заданию с применением ручного измерительного инструмента и систем
бесконтактной оцифровки;

знать:
 назначение и область применения существующих типов аддитивных
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установок и используемые в них материалы;
 технические параметры, характеристики и особенности различных

видов аддитивных установок;
 особенности и требования технологий последующей обработки деталей

на токарных и фрезерных станках с ЧПУ и установках гидроабразивной полировки;
 особенности дальнейшего использования синтезированных объектов

для литья в качестве выплавляемых или выжигаемых моделей, литейных форм и
стержней;

 технические параметры, характеристики и особенности современных
токарных и фрезерных станков с ЧПУ, координатно-расточных станков, установок
гидроабразивной обработки, ручных измерительных инструментов и систем
бесконтактной оцифровки

уметь:
 выбирать технологию послойного синтеза в соответствии с решаемой

производственной задачей, технологиями последующей обработки деталей и/или
технологий дальнейшего использования синтезированных объектов;

 выбирать материал для послойного синтеза и оптимальные параметры
процесса в соответствии с решаемой производственной задачей, технологиями
последующей обработки деталей и/или технологий дальнейшего использования
синтезированных объектов;

 подбирать технологическое оборудование, станку, инструменты и
разрабатывать оснастку для финишной обработки изделий, полученных послойным
синтезом;

 определять оптимальный технологический цикл финишной обработки
изделия;

 определять оптимальные методы контроля качества;
 проводить анализ отклонений готовых изделий от технического задания;

эффективно использовать материалы и оборудование;
 заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию

оборудования Демонстрационный экзамен проводится с учетом методики WorldSkills
по компетенции «Изготовление прототипов».

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности «Организация и ведение технологического процесса создания изделий по
компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках» и соответствующие ему
общие компетенции и профессиональные компетенции:
Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности

Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД. 2 Организация и ведение технологического процесса создания изделий по

компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках
ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для

аддитивного производства
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её

элементы, корректировать программируемые параметры
ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках

для аддитивного производства
ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе
технического задания (компьютерной/цифровой модели)

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт

Управления загрузкой материалов для синтеза; контроля работы
подающих и дозаторных систем, сопровождения (контроля) рабочего
цикла аддитивной установки
Контроля и регулировки рабочих параметров аддитивных установок;
руководства на уровне технологического звена по подготовке
аддитивных установок к запуску, подготовки и рекуперации рабочих
материалов
Выполнения работ по доводке и финишной обработке изделий,
полученных посредством аддитивных технологий, в соответствии с
техническим заданием с применением токарных и фрезерных
станков с числовым программным управлением, гидроабразивных
установок, расточных станков и ручного инструмента;
Выполнения работ по проверке соответствия готовых изделий
техническому заданию с применением ручного измерительного
инструмента и систем бесконтактной оцифровки

Уметь Выбирать технологию послойного синтеза в соответствии с
решаемой производственной задачей, технологиями последующей
обработки деталей и/или технологий дальнейшего использования
синтезированных объектов;
Выбирать материал для послойного синтеза и оптимальные
параметры процесса в соответствии с решаемой производственной
задачей, технологиями последующей обработки деталей и/или
технологий дальнейшего использования синтезированных объектов;
Заполнять маршрутно-технологическую документацию на
эксплуатацию оборудования;
Распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые
полимерные, металлические и керамические материалы,
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применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду,
происхождению, свойствам, составу, назначению и способу
приготовления и классифицировать их;
Правильно эксплуатировать электрооборудование;
Использовать электронные приборы и устройства;
Выбирать средства измерений;
Выполнять измерения и контроль параметров изделий;
Определять предельные отклонения размеров по стандартам,
технической документации;
Определять характер сопряжения (группы посадки) по данным
чертежей, по выполненным расчетам;
Применять требования нормативных документов к производимой
продукции и производственным процессам;
Защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым
законодательством Российской Федерации;
Рассчитывать основные технико-экономические показатели
деятельности подразделения (предприятия);
Разрабатывать бизнес-план;
Использовать в профессиональной деятельности программные
продукты автоматизированного проектирования технологических
процессов
Подбирать технологическое оборудование, станки, инструменты и
разрабатывать оснастку для финишной обработки изделий,
полученных послойным синтезом;
Проводить анализ отклонений готовых изделий от технического
задания;
Определять оптимальный технологический цикл финишной
обработки изделия;
Определять оптимальные методы контроля качества;
Определять твердость материалов;
Осуществлять рациональный выбор параметров технологического
процесса для обеспечения заданных свойств и требуемой точности
изделия.
Эффективно использовать материалы и оборудование;
Проектировать операции технологического процесса производства
продукции отрасли;

Знать Назначение и область применения существующих типов аддитивных
установок и используемые в них материалы;
Технические параметры, характеристики и особенности различных
видов аддитивных установок;
Классификацию, основные виды, маркировку, область применения и
способы обработки конструкционных материалов, основные
сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для
применения в производстве;
Закономерности процессов кристаллизации и структурообразования
полимеров, керамики, металлов и сплавов, а также виды их
механической, химической, термической, гидравлической и
газообработки;
Литейные свойства полимеров различного отверждения, литейные
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свойства металлов и сплавов, закономерности процессов
формирования структуры и свойств отливок
Физико-химические явления при производстве заготовок методом
литья; основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;
Способы получения композиционных материалов;
Сущность технологических процессов литья, спекания порошков,
электровакуумного напыления, сварки, обработки металлов
давлением и резанием;
Виды электронных приборов и устройств; базовые электронные
элементы и схемы;
Основные положения и цели стандартизации, сертификации и
технического регулирования;
Требования качества в соответствии с действующими стандартами,
технические регламенты;
Виды, методы, объекты и средства измерений; методы определения
погрешностей измерений;
Устройство, назначение, правила настройки и регулирования
контрольно-измерительных инструментов и приборов;
Основы взаимозаменяемости и нормирование точности; система
допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости;
Основные сведения о сопряжениях в машиностроении;
Понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
Основные положения законодательных и нормативных правовых
актов в области экономики;
Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли
и организации, показатели их эффективного использования;
Производственная и организационная структура предприятия;
Основы организации работы коллектива исполнителей, нормы
дисциплинарной и материальной ответственности;
Права и обязанности работника в сфере профессиональной
деятельности;
Система автоматизированного проектирования и ее составляющие;
Технические параметры, характеристики и особенности
современных токарных и фрезерных станков с ЧПУ, координатно-
расточных станков, установок гидроабразивной обработки, ручных
измерительных инструментов и систем бесконтактной оцифровки;
Особенности и требования технологий последующей обработки
деталей на токарных и фрезерных станках с ЧПУ и установках
гидроабразивной полировки;
Особенности дальнейшего использования синтезированных объектов
для литья в качестве выплавляемых или выжигаемых моделей,
литейных форм и стержней;
Методы измерения параметров и определения свойств материалов;
Способы обеспечения заданной точности и свойств при
изготовлении деталей;
Особенности и сфера применения технологий литья, пластического
деформирования, обработки резанием, аддитивного производства.
Основные положения и цели стандартизации, сертификации и
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технического регулирования;
Типовые технологические процессы производства деталей и узлов
машин;
Понятие технологичности конструкции изделия

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля всего -
1276 часов, обязательной аудиторной учебной нагрузки – 996 часов.
из них:
количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля МДК 02.01:
максимальной учебной нагрузки студентов - 112 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки студентов 112 часов: лекций – 56 часов, практической работы
студентов - 56 часа;.
количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля МДК 02.02.
максимальной учебной нагрузки студентов – 258 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки студентов – 258 часов: лекций – 110 часов, практической
работы студентов 128 часов;.
Курсовое проектирование – 20 часов.

на практики: учебную 144 часа и производственную 288 часов.
количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля МДК 02.03.
максимальной учебной нагрузки студентов - 194 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки студентов – 194 часов: лекций – 96 часов, практической
работы студентов - 98 часов;.
ПМ. 02 - Квалификационный экзамен.

1.5. Виды учебной работы и объём учебных часов

Коды ПК и ОК Наименование разделов ПМ
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ПК 2.1.
ОК 1 – ОК 10

МДК 02.01 «Теоретические
основы производства изделий с
использованием аддитивных
технологий»

112 56 56 - 112

ПК 2.2
ОК 1 – ОК 11

МДК. 02.02. Использование
установок для аддитивного
производства

258 110 128
20

256

ПК 2.3 МДК. 02.03. 194 97 97 - 194
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ОК 1 – ОК 11 Доводка и контроль качества
готовых изделий

Учебная практика (по профилю) 02.01 144 - - - 144
Производственная практика (по профилю
специальности) 02.01

288 - - - 288

Всего часов по ПМ 02. 844 263 281 20 564

Всего часов с учетом практики по ПМ 02. 1276 - - - 996 -

Квалификационный экзамен

\

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.03 Организация и проведение технического обслуживания и ремонта

аддитивных установок

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ СПО по
специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ СПО: профессиональный
цикл – ПМ. 03. «Организация и проведение технического обслуживания и ремонта
аддитивных установок». Профессиональный модуль включает:

междисциплинарный курс:
МДК 03.01. Методы технического обслуживания и ремонта аддитивных установок
Производственную практику по модулю

1.3.  Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь практический опыт:
выявления и устранения неисправностей установок для аддитивного производства;
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использования контрольно-измерительных приборов;
выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту аддитивных
установок и вспомогательного оборудования
знать:

 физические принципы работы, конструкцию, технические
характеристики, правила технического обслуживания установок для
аддитивного производства;

 элементы систем автоматики, основные характеристики и
принципы их применения в аддитивных установках и вспомогательном
оборудовании;

 классификацию и назначение электроприводов, физические
процессы в электроприводах;

 выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;
 технологию ремонта установок для

аддитивного производства, вспомогательного оборудования и
пускорегулирующей аппаратуры;

 действующую нормативно-техническую документацию по
специальности; правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта;

 порядок проведения стандартных и сертифицированных
испытаний; пути и средства повышения долговечности оборудования

уметь:
 проводить анализ неисправностей электрооборудования;
 подбирать технологическое оборудование для ремонта и

эксплуатации аддитивных установок и вспомогательных электромеханических,
электротехнических, электронных и оптических устройств и систем, определять
оптимальные варианты его использования;

 организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку
установок для аддитивного производства;

 осуществлять метрологическую поверку изделий;
 производить диагностику оборудования и определение его

ресурсов; прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты аддитивных
установок,

 осуществлять технический контроль при их эксплуатации;
эффективно использовать материалы и оборудование;

 заполнять маршрутно-технологическую документацию на
эксплуатацию и обслуживание аддитивных установок

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной
вид деятельности «Организация и проведение технического обслуживания и ремонта
аддитивных установок» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции:

Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
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руководством, клиентами.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ПК 3.1. Диагностировать неисправности установок
Иметь
практический
опыт

выявления и устранения неисправностей установок для аддитивного
производства

Уметь проводить анализ неисправностей электрооборудования;
подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации
аддитивных установок и вспомогательных электромеханических,
электротехнических, электронных и оптических устройств и систем,
определять оптимальные варианты его использования;
читать кинематические схемы;
определять передаточное отношение;
определять напряжения в конструкционных элементах;
производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость
и устойчивость;
производить расчеты на сжатие, срез и смятие;
проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы
общего назначения;
выбирать средства измерений;
определять предельные отклонения размеров по стандартам,
технической документации;
определять характер сопряжения (группы посадки) по данным
чертежей, по выполненным расчетам;
использовать основные законы и принципы теоретической
электротехники и электроники в профессиональной деятельности;
читать принципиальные электрические схемы устройств;
измерять и рассчитывать параметры электрических цепей;
анализировать электронные схемы;
правильно эксплуатировать электрооборудование;
использовать электронные приборы и устройства;
использовать коллективные и индивидуальные средства защиты;
определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
оценивать состояние техники безопасности на производственном
объекте;
проводить инструктаж по технике безопасности
читать и составлять принципиальные схемы электрических,
гидравлических и пневматических приводов несложного
технологического оборудования;
составлять управляющие программы для программируемых
логических контроллеров;
распознавать, классифицировать и использовать датчики, реле и
выключатели в системах управления;
правильно эксплуатировать мехатронное оборудование

Знать физические принципы работы, конструкцию, технические
характеристики, правила технического обслуживания установок для
аддитивного производства;
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технологию ремонта установок для аддитивного производства,
вспомогательного оборудования и пускорегулирующей аппаратуры;
элементы систем автоматики, основные характеристики и принципы их
применения в аддитивных установках и вспомогательном
оборудовании;
классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в
электроприводах;
выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;
действующую нормативно-техническую документацию по
специальности;
правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта;
порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;
пути и средства повышения долговечности оборудования;
виды движений и преобразующие движения механизмы;
виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки,
условные обозначения на схемах;
кинематику механизмов, соединения деталей машин;
виды износа и деформаций деталей и узлов;
методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость
при различных видах деформации;
методику расчета на сжатие, срез и смятие;
трение, его виды, роль трения в технике;
назначение и классификацию подшипников;
характер соединения основных сборочных единиц и деталей;
основные типы смазочных устройств;
типы, назначение, устройство редукторов;
устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных
приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте
оборудования;
выбирать средства измерений;
определять предельные отклонения размеров по стандартам,
технической документации;
определять характер сопряжения (группы посадки) по данным
чертежей, по выполненным расчетам
требования качества в соответствии с 19. действующими стандартами;
технические регламенты;
метрология и технические измерения: основные понятия, единая
терминология;
виды, методы, объекты и средства измерений;
устройство, назначение, правила настройки и регулирования
контрольно-измерительных инструментов и приборов;
основы взаимозаменяемости и нормирование точности;
система допусков и посадок;
методы определения погрешностей измерений;
основные сведения о сопряжениях в машиностроении;
условно-графические обозначения электрического оборудования;
принципы получения, передачи и использования электрической
энергии;
основы теории электрических машин; виды электроизмерительных
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приборов и приемы их использования;
базовые электронные элементы и схемы;
виды электронных приборов и устройств;
релейно-контактные и микропроцессорные системы управления: состав
и правила построения;
физические процессы, протекающие в проводниках, полупроводниках
и диэлектриках, свойства электротехнических материалов;
основные законы электротехники и методы расчета электрических
цепей;
нормативные правовые и организационные основы охраны труда,
права и обязанности работников;
виды вредных и опасных факторов на производстве, средства защиты;
основы пожарной безопасности;
правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности.
базовые понятия автоматизированных систем управления
технологическим процессом, в том числе гибридных систем;
концепцию построения мехатронных модулей, структуру и
классификацию;
структуру и состав типовых систем мехатроники;
основы проектирования и конструирования мехатронных модулей,
основные понятия систем автоматизации технологических процессов;
методы построения и анализа интегрированных
мехатронных модулей и систем;
типы приводов автоматизированного производства

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и текущий
ремонт механических элементов установок для аддитивного производства
Иметь
практический
опыт

использования контрольно-измерительных приборов
организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку
установок для аддитивного производства;

Уметь осуществлять метрологическую поверку изделий;
производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;
читать кинематические схемы;
определять передаточное отношение;
определять напряжения в конструкционных элементах;
производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость
и устойчивость;
производить расчеты на сжатие, срез и смятие;
проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы
общего назначения;
выбирать средства измерений;
определять предельные отклонения размеров по стандартам,
технической документации;
определять характер сопряжения (группы посадки) по данным
чертежей, по выполненным расчетам;
использовать основные законы и принципы теоретической
электротехники и электроники в профессиональной деятельности;
читать принципиальные электрические схемы устройств;
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измерять и рассчитывать параметры электрических цепей;
анализировать электронные схемы;
правильно эксплуатировать электрооборудование;
использовать электронные приборы и устройства;
использовать коллективные и индивидуальные средства защиты;
определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
оценивать состояние техники безопасности на производственном
объекте;
проводить инструктаж по технике безопасности
рассчитывать теплообменные процессы;
производить расчеты нагрева и теплообмена в камерах построения
установок для аддитивного производства;
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 эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и машинной графике;
оформлять технологическую и конструкторскую документацию в
соответствии с действующей нормативно-технической документацией;
читать чертежи, технологические схемы, спецификации и
технологическую документацию по профилю специальности;
читать и составлять принципиальные схемы электрических,
гидравлических и пневматических приводов несложного
технологического оборудования;
составлять управляющие программы для программируемых
логических контроллеров;
распознавать, классифицировать и использовать датчики, реле и
выключатели в системах управления;

знать элементы систем автоматики, основные характеристики и принципы их
применения в аддитивных установках и вспомогательном
оборудовании;
классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в
электроприводах;
выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;
технологию ремонта установок для аддитивного производства,
вспомогательного оборудования и пускорегулирующей аппаратуры;
действующую нормативно-техническую документацию по
специальности;
правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта;
порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;
пути и средства повышения долговечности оборудования;
виды движений и преобразующие движения механизмы;
виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки,
условные обозначения на схемах;
кинематику механизмов, соединения деталей машин;
виды износа и деформаций деталей и узлов;
методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость
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при различных видах деформации;
методику расчета на сжатие, срез и смятие;
трение, его виды, роль трения в технике;
назначение и классификацию подшипников;
характер соединения основных сборочных единиц и деталей;
основные типы смазочных устройств;
типы, назначение, устройство редукторов;
устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных
приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте
оборудования;
выбирать средства измерений;
определять предельные отклонения размеров по стандартам,
технической документации;
определять характер сопряжения (группы посадки) по данным
чертежей, по выполненным расчетам
требования качества в соответствии с 19. действующими стандартами;
технические регламенты;
метрология и технические измерения: основные понятия, единая
терминология;
виды, методы, объекты и средства измерений;
устройство, назначение, правила настройки и регулирования
контрольно-измерительных инструментов и приборов;
основы взаимозаменяемости и нормирование точности;
система допусков и посадок;
методы определения погрешностей измерений;
основные сведения о сопряжениях в машиностроении;
условно-графические обозначения электрического оборудования;
принципы получения, передачи и использования электрической
энергии;
основы теории электрических машин;
виды электроизмерительных приборов и приемы их использования;
базовые электронные элементы и схемы;
виды электронных приборов и устройств;
релейно-контактные и микропроцессорные системы управления: состав
и правила построения;
физические процессы, протекающие в проводниках, полупроводниках
и диэлектриках, свойства электротехнических материалов;
основные законы электротехники и методы расчета электрических
цепей;
нормативные правовые и организационные основы охраны труда,
права и обязанности работников;
виды вредных и опасных факторов на производстве, средства защиты;
основы пожарной безопасности;
правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности.
базовые понятия автоматизированных систем управления
технологическим процессом, в том числе гибридных систем;
концепцию построения
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мехатронных модулей, структуру и классификацию;
структуру и состав типовых систем мехатроники;
основы проектирования и конструирования мехатронных модулей,
основные понятия систем автоматизации технологических процессов;
методы построения и анализа интегрированных мехатронных модулей
и систем;
типы приводов автоматизированного производства

ПК 3.3. Заменять неисправные электронные, электронно-оптические, оптические и
прочие функциональные элементы установок для аддитивного производства и
проводить их регулировку
Опыт
практической
деятельности

Выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и
ремонту аддитивных установок и вспомогательного оборудования

Уметь прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты аддитивных
установок, осуществлять технический контроль при их эксплуатации;
эффективно использовать материалы и оборудование;
заполнять маршрутно-технологическую документацию на
эксплуатацию и обслуживание аддитивных установок;
организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку
установок для аддитивного производства;
читать кинематические схемы;
определять передаточное отношение;
определять напряжения в конструкционных элементах;
производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость
и устойчивость;
производить расчеты на сжатие, срез и смятие;
проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы
общего назначения;
определять предельные отклонения размеров по стандартам,
технической документации; выбирать средства измерений;
определять характер сопряжения (группы посадки) по данным
чертежей, по выполненным расчетам;
использовать основные законы и принципы теоретической
электротехники и электроники в профессиональной деятельности;
читать принципиальные электрические схемы устройств;
измерять и рассчитывать параметры электрических цепей;
анализировать электронные схемы;
правильно эксплуатировать электрооборудование;
использовать электронные приборы и устройства;
использовать коллективные и индивидуальные средства защиты;
определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
оценивать состояние техники безопасности на производственном
объекте; проводить инструктаж по технике безопасности
рассчитывать теплообменные процессы;
производить расчеты нагрева и теплообмена в камерах построения
установок для аддитивного производства;
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Знать физические принципы работы, конструкцию, технические
характеристики, правила технического обслуживания установок для
аддитивного производства;
элементы систем автоматики, основные характеристики и принципы их
применения в аддитивных установках и вспомогательном
оборудовании;
классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в
электроприводах;
выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;
технологию ремонта установок для аддитивного производства,
вспомогательного оборудования и пускорегулирующей аппаратуры;
действующую нормативно-техническую документацию по
специальности;
правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта;
порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;
пути и средства повышения долговечности оборудования;
виды движений и преобразующие движения механизмы;
виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки,
условные обозначения на схемах;
кинематику механизмов, соединения деталей машин;
виды износа и деформаций деталей и узлов;
методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость
при различных видах деформации;
методику расчета на сжатие, срез и смятие;
трение, его виды, роль трения в технике;
назначение и классификацию подшипников;
характер соединения основных сборочных единиц и деталей;
основные типы смазочных устройств;
типы, назначение, устройство редукторов;
устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных
приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте
оборудования;
выбирать средства измерений;
определять предельные отклонения размеров по стандартам,
технической документации;
определять характер сопряжения (группы посадки) по данным
чертежей, по выполненным расчетам
требования качества в соответствии с 19. действующими стандартами;
технические регламенты;
метрология и технические измерения: основные понятия, единая
терминология;
виды, методы, объекты и средства измерений;
устройство, назначение, правила настройки и регулирования
контрольно-измерительных инструментов и приборов;
основы взаимозаменяемости и нормирование точности;
система допусков и посадок;
методы определения погрешностей измерений;
основные сведения о сопряжениях в машиностроении;
условно-графические обозначения электрического оборудования;
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принципы получения, передачи и использования электрической
энергии;
основы теории электрических машин;
виды электроизмерительных приборов и приемы их использования;
базовые электронные элементы и схемы;
виды электронных приборов и устройств;
релейно-контактные и микропроцессорные системы управления: состав
и правила построения;
физические процессы, протекающие в проводниках, полупроводниках
и диэлектриках, свойства электротехнических материалов;
основные законы электротехники и методы расчета электрических
цепей;
нормативные правовые и организационные основы охраны труда,
права и обязанности работников;
виды вредных и опасных факторов на производстве, средства защиты;
особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности. основы пожарной безопасности;
основные законы теплообмена и термодинамики;
методы получения, преобразования и использования тепловой энергии;
способы переноса теплоты, устройство и принципы действия
теплообменных аппаратов, силовых установок и других
теплотехнических устройств;
тепловые процессы, происходящие в аппаратах и машинах;
устройство и принцип действия камер построения установок для
аддитивного производства;
закономерности процессов теплообмена камер построения установок
для аддитивного производства

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля с учетом
практик всего – 408 часов, обязательной аудиторной учебной нагрузки – 408 часов.
из них:
количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля МДК 03.01
Методы технического обслуживания и ремонта установок для аддитивного
производства:
максимальной учебной нагрузки студентов – 336 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки студентов 336 часов: лекций – 158 часов, практической
работы студентов - 156 часов

Курсовое проектирование – 22 часа.

на практики: производственная - 72 часа.
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1.5. Виды учебной работы и объём учебных часов
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ПМ. 03. «Организация и проведение технического обслуживания и ремонта
аддитивных установок»
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ОК 1-ОК 4,
ОК 9

МДК 03.01 «Методы
технического обслуживания и
ремонта установок для
аддитивного производства»

336 158 156 22 336

Производственная практика
(по профилю специальности)

72 - - 22 72

Всего часов по ПМ 03. 408 158 156 22 336
Всего часов с учетом практики по ПМ 03. 408 - - - 408 -

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих.
Изготовление прототипов.

Оператор станков с программным управлением

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ СПО по
специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ СПО: Практика является
обязательным разделом ППССЗ: УП.00 «Учебная практика», представляет собой вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенций в процессе выполнения определённых видов работ, связанных с
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будущей профессиональной деятельностью.
Данная учебная практика УП.04.01  «Учебная практика» реализуется  по одному из
основных видов профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС СПО по ППССЗ
по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии:

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих;

 для последующего освоения общих и профессиональных компетенций в
рамках профессионального модуля:

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
Теоретической основой учебной практики выступают следующие МДК 04.01 «Выполнение
работ по профессии оператор станков с программным управлением».

1.3.  Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь практический опыт:
выполнении подготовительных работ и обслуживания рабочего места оператора станка с
программным управлением;
подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на металлорежущих
станках с программным управлением, настройку станка в соответствии с заданием; переносе
программы на станок, адаптации разработанных управляющих программ на основе анализа
входных данных, технологической и конструкторской документации;
обработке и доводке деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих станках с
программным управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии с
заданием, технологической и конструкторской документации
уметь:
осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места оператора станка с
программным управлением в соответствии с требованиями охраны труда, производственной
санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности;
выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные приспособления, режущий
и контрольно-измерительный инструмент; определять режим резания по справочнику и
паспорту станка;
составлять технологический процесс обработки деталей, изделий; определять возможности
использования готовых управляющих программ на станках ЧПУ;
выполнять технологические операции при изготовлении детали на металлорежущем станке с
числовым программным управлением.
знать:
правила подготовки к работе и содержания рабочих мест оператора станка с программным
управлением, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной
безопасности и электробезопасности;
устройство и принципы работы металлорежущих станков с программным управлением,
правила подналадки; наименование, назначение, устройство и правила применения
приспособлений, режущего и измерительного инструмента; правила определения режимов
резания по справочникам и паспорту станка; правила перемещения грузов и эксплуатации
специальных транспортных и грузовых средств;
правила проведения анализа и выбора готовых управляющих программ; основные
направления автоматизации производственных процессов; системы программного
управления станками; основные способы подготовки программы; организацию работ при
многостаночном обслуживании станков с программным управлением; приемы,
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обеспечивающие заданную точность изготовления деталей
Демонстрационный экзамен проводится с учетом методики WorldSkills по компетенции
«Изготовление протопопов», «Фрезеровщик на станках с числовым программным
управлением».

При реализации ППССЗ по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии
предусматривается прохождение учебной практики на ГПОУ ТО «АХТТ» с использованием
кадрового и методического потенциала преподавателей профессиональных дисциплин.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений,
приобретение
первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей
по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих
и профессиональных компетенций по избранной специальности.

Учебная практика проводится в учебных мастерских, лабораториях, на учебных
полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной
организации либо в организациях на основе договоров между организацией,
осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля и
ГПОУ ТО «АХТТ».

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования предусмотрена
учебным планом в рамках освоения профессиональных модулей: ПМ.01 Создание и
корректировка компьютерной (цифровой) модели (УП.01.01) - 3 недели; ПМ.02 Организация
и ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной (цифровой)
модели на аддитивных установках (УП.02.01) - 4 недели;
ПМ.03 Организация и проведение технического обслуживания и ремонта аддитивных
установок
(УП.03.01) – 4 недели; ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (УП.04.01) - 4 недели.

Целями учебной практики являются:
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых

дисциплин;
 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в

разработке организационно методических и нормативных документов для решения
отдельных задачах по месту прохождения практики;

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и
интерпретации результатов

 проведенных практических исследований;
 приобретение практических навыков в будущей профессиональной

деятельности или в отдельных ее разделах.
Задачи учебной практики:

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов;

 выработать практические навыки и способствовать комплексному
формированию общих и

 профессиональных компетенций обучающихся.
Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится в форме

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов.

Аннотация программы производственной практики
Производственная практика состоит из двух этапов: производственной практики (по
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профилю специальности) и производственной (преддипломной) практики.
Производственная практика направлена на формирование у обучающихся умений,

приобретении практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей
ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности по избранной
специальности.

Производственная практика проводится в организациях различных организационно-
правовых форм на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по
образовательной программе соответствующего профиля, и ГПОУ ТО «АХТТ».
Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно в
рамках профессиональных модулей ПМ.01 Создание и корректировка компьютерной
(цифровой) модели (ПП.01.01) - 4 недели, ПМ.02 Организация и ведение технологического
процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках
(ПП.02.01) - 4 недели, ПМ.03 Организация и проведение технического обслуживания и
ремонта аддитивных установок (ПП.03.01) - 2 недели. Также предусмотрена
производственная (преддипломная) практика продолжительностью 4 недели.
Цель производственной практики:

 непосредственное участие обучающегося в деятельности организации;
 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных

занятий, учебной практики;
Задачи:

 приобретение профессиональных умений и навыков;
 приобщение обучающегося к социальной среде организации с целью

приобретения социально личностных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере;

 сбор необходимых материалов для написания выпускной
квалификационной работы.
Промежуточная аттестация по итогам производственной практики проводится в

форме
дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест
прохождения практики.

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля
МДК 04.01 «Выполнение работ по профессии оператор станков с программным
управлением».
с учетом практик всего – 326 часа, обязательной аудиторной учебной нагрузки –
326 часов.
из них:
количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля МДК 04.01
«Выполнение работ по профессии оператор станков с программным управлением».
максимальной учебной нагрузки студентов – 74 часов, в том числе: обязательная
аудиторная учебная нагрузка студентов - 74 часов:  лекции – 38 часов, практическая
работа студентов - 36 часов.

на практики: учебная - 180 часов
производственная – 72 часа.
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Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится в форме
дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов.

ПМ 04. Квалификационный экзамен

1.5. Виды учебной работы и объём учебных часов

Коды ПК и ОК Наименование разделов ПМ
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1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 3.3.
ПК 4.1-4.7
ОК01-ОК09

МДК 04.01
«Выполнение работ по
профессии оператор станков с
программным управлением».

74 38 36 - 74

Учебная практика (по
профилю специальности)

180 - - - 180

Производственная практика
(по профилю специальности)

72 - - - 72

Всего часов по ПМ 04 110 38 36 - 74
Всего часов с учетом практики по ПМ 04. 326 - - - 326 -
ПМ 04. Квалификационный экзамен
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