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1. Общие  положения 

Основная профессиональная образовательная программа – программа 

подготовки специалистов среднего звена разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 15.02.08 Технология 

машиностроения, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 350 от 18 апреля 2014 года, зарегистрированного 

Министерством юстиции России N 33204 от 22 июля 2014 г. 

При разработке образовательной программы учтены требования 

регионального рынка труда, запросы потенциальных работодателей и потребителей 

образовательных услуг в области разработки и внедрения технологических 

процессов производства продукции машиностроения; организации работы 

структурного подразделения. 

Нормативные сроки освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения при очной форме получения образования: 3 года 10 месяцев на 

базе основного общего образования. Образовательная программа ориентирована на 

присвоение квалификации по специальности: техник. 

Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения. 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями); 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 года № 441 «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ИЮНЯ 2013 Г. N 464»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 350 от 18 апреля 2014 года, зарегистрированного 

Министерством юстиции России N 33204 от 22 июля 2014 г; 
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 Приказ Миннауки и высшего образования Российской Федерации 

Министерство просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. № 885/390 

«О практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778); 

 Нормативные и методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации: Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (утверждено приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291), Разъяснений по 

формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП) начального профессионального образования/среднего 

профессионального образования, одобренного научно-методическим советом 

Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования  ФГУ «ФИРО» (протокол № 1  от «03» февраля 2011 года, Разъяснения 

по формированию примерных программ профессиональных модулей начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (от 27 августа 2009 

г.), Информационно-методическое письмо ФГАУ «ФИРО» от 11 октября 2017 года 

№ 01-00-05/925. 

 Устава государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Лениногорский политехнический колледж», 

утвержденный Приказом Министерством образования и науки РТ № под-121/21 от 

02 февраля 2021 года; 
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2. Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих по профессии среднего профессионального образования по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения 

 

Структура образовательной программы соответствует ФГОС: 

общепрофессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины); 

профессиональный цикл (профессиональные модули, включающие 

междисциплинарные курсы, учебную и производственную практики); 

государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификаций по специальности техник. В образовательную программу, 

реализуемую на базе основного общего образования, включен цикл 

общеобразовательных дисциплин. 

Содержание и организацию образовательного процесса определяют 

следующие учебно-методические документы: 

− Учебный план и календарный учебный график. 

− Рабочая программа воспитания, план внеурочной деятельности, 

календарный план воспитательной работы. 

− Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственных практик, курсов внеурочной деятельности. 

− Программа государственной итоговой аттестации. 

− Фонд оценочных средств: оценочные средства для оценки уровня освоения 

дисциплин; оценочные средства для оценки профессиональных 

компетенций (оценочные средства по профессиональным модулям); 

оценочные средства для оценки результатов воспитания (в том числе 

общих компетенций). 

Перечень, содержание, объем, и порядок реализации дисциплин и 

профессиональных модулей образовательной программы определяет учебный план. 

Объем образовательной программы в очной форме обучения на базе 

основного общего образования составляет 5652/6588 часов: 

 

Обучение по учебным циклам, в том числе: 5328/6588 часа 

Общеобразовательный цикл 1404/2106 часа 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 598/897 часов 

Математический и общий естественнонаучный цикл 146/219 часов 

Профессиональный цикл, в том числе 3144/3366 часов 

Общепрофессиональный цикл 1149/1722 часа 
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Учебная практика 432 часа 

Производственная практика 468 часов 

Преддипломная практика 144 часа 

Государственная итоговая аттестация 216 часов 

 

Формирование обязательной части образовательной программы в объеме 4788 

часов осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения. 

Вариативная часть образовательной программы в объеме 900 часов 

направлена на расширение основных видов деятельности, к которым должен быть 

готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно сочетанию 

получаемых квалификаций, а также получения дополнительных знаний и умений, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда. 

Распределение учебной нагрузки обязательной и вариативной частей 

образовательной программы представлен в таблице 1. Объем учебной нагрузки, 

предусмотренный на практику составляет 29 % от общего объема, направленного на 

освоение профессионального цикла. Образовательной программой предусмотрена 

реализация адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (Физическая культура, психология общения). 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

разрабатывается план внеурочной деятельности, ориентированный на достижение 

образовательных результатов и включающий объемы образовательной нагрузки 

(720 часов), реализуемой через внеурочную деятельность обучающихся по 

направлениям: 

– курсы и мероприятия внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

дисциплинарной и профессиональной направленности (180 часов);   

– мероприятия по направлениям воспитательной работы (480 часов);  

– деятельность органов студенческого самоуправления образовательной 

организации, иных общественных организаций и молодежных движений 

(60 часов). 
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Распределение учебной нагрузки по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Объем 

учебной 

нагрузки, 

час 

Обязательная часть ОП СПО, 

час 
Вариативная часть ОП, час 

Общеобразовательная подго-

товка, час 

Учебные 

занятия 

Консуль-

тации 

Экза-

мен 

Учебные 

занятия 

Консуль-

тации 

Экза-

мен 

Учебные 

занятия 

Консуль-

тации 

Экза-

мен 

ОУД.00 
Общеобразовательные учеб-

ные дисциплины, в том числе 
1404 0 0 0 0 0 0 1404 0 0 

  Общие дисциплины, всего 959 0 0 0 0 0 0 959 0 0 

ОУД.01 Русский язык  78             78     

ОУД.02 Литература 140             140     

ОУД.03 Иностранный язык 147             147     

ОУД.04 Математика 234             234     

ОУД.05 История 131             131     

ОУД.06 Физическая культура 123             123     

ОУД.07 
Основы безопасности жизнедея-

тельности 
70             70     

ОУД.08 Астрономия 36             36     

  
По выбору из обязательных 

предметных областей, всего 
445 0 0 0 0 0 0 445     

ОУД.09 Информатика  105             105     

ОУД.10 Физика 122             122     

ОУД.11 
Естествознание (вкл.химию и 

биологию) 
140             140     

ОУД.12 Родная литература 78             78     

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл, в 

том числе 

598 428 0 0 170 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48                 

ОГСЭ.02 История 48 48                 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  166 166                 
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ОГСЭ.04 Физическая культура 166 166                 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 56       56           

ОГСЭ.06 Психология общения 36       36           

ОГСЭ.07 
Татарский язык в профессио-

нальной деятельности 
78       78           

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл, в 

том числе 

146 112 0 0 34 0 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика 90 56     34           

ЕН.02 Информатика  56 56                 

П.00 

Профессиональный цикл (об-

щепрофессиональные дисци-

плины и профессиональные 

модули), в том числе 

3144 2448 0 0 696 0 0 0 0 0 

ОП.00 
Общепрофессиональный цикл, 

в том числе 
1149 952 0 0 197 0 0 0 0 0 

ОП.01 Инженерная графика 117 54     63           

ОП.02 Компьютерная графика 110 60     50           

ОП.03 Техническая механика 95 72     23           

ОП.04 Материаловедение 100 61     39           

ОП.05 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 
56 56                 

ОП.06 
Процессы формообразования и 

инструменты 
98 98                 

ОП.07 Технологическое оборудование 78 78                 

ОП.08 Технология машиностроения 73 73                 

ОП.09 Технологическая оснастка 74 74                 

ОП.10 
Программирование для автома-

тизированного оборудования 
98 76     22           

ОП.11 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
64 64                 
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ОП.12 

Основы экономики организации 

и правового обеспечения про-

фессиональной деятельности 

64 64                 

ОП.13 Охрана труда 54 54                 

ОП.14 
Безопасность жизнедеятельно-

сти 
68 68                 

ПМ.00 
Профессиональные модули, в 

том числе 
1995 1496 0 0 499 0 0 0 0 0 

ПМ.01 

Разработка технологических 

процессов изготовления дета-

лей машин 

745 617 0 0 128 0 0 0 0 0 

МДК.01.01 
Технологические процессы из-

готовления деталей машин 
193 129     64           

МДК.01.02 

Системы автоматизированного 

проектирования и программиро-

вания в машиностроении 

228 164     64           

УП.01 Учебная практика 216 216                 

ПП.01 Производственная практика 108 108                 

  Экзамен по модулю 0                   

ПМ.02 

Участие в организации произ-

водственной деятельности 

структурного подразделения 

274 274 0 0 0 0 0 0 0 0 

МДК.02.01 

Планирование и организация 

работы структурного подразде-

ления 

166 166                 

УП.02 Учебная практика 36 36                 

ПП.02 Производственная практика 72 72                 

  Экзамен по модулю 0                   



10 
 

ПМ.03 

Участие во внедрении техно-

логических процессов изго-

товления деталей машин и 

осуществление технического 

контроля 

440 317 0 0 123 0 0 0 0 0 

МДК.03.01 
Реализация технологических 

процессов изготовления деталей 
121 61     60           

МДК.03.02 

Контроль соответствия качества 

деталей требованиям техниче-

ской документации 

139 76     63           

УП.03 Учебная практика 72 72                 

ПП.03 Производственная практика 108 108                 

  Экзамен по модулю 0                   

ПМ.04 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих - Станочник широкого 

профиля 

536 288 0 0 248 0 0 0 0 0 

МДК.04.01 
Технология обработки на ме-

таллорежущих станках 
248       248           

УП.04 Учебная практика 108 108                 

ПП.04 Производственная практика 180 180                 

  Экзамен по модулю 0                   

  Преддипломная практика 144 144                 

ГИА.00 

Государственная итоговая атте-

стация, включающая в себя за-

щиту ВКР и демонстрационный 

экзамен 

216 216                 

ИТОГО 5652 3348 0 0 900 0 0 1404 0 0 
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Воспитание обучающихся осуществляется на основе включаемых в 

образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. Рабочая программа воспитания включает в себя следующие 

разделы: 

– Особенности воспитательного процесса в профессиональной 

образовательной организации. 

– Цель и задачи воспитания. 

– Виды, формы и содержание деятельности (в том числе модули: учебная 

деятельность, классное руководство, внеурочная деятельность, работа с 

родителями и социальными партнерами, студенческое самоуправление, 

проектная деятельность). 

– Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Основная цель воспитания в профессиональной образовательной организации: 

разностороннее гармоничное развитие личности будущего специалиста со средним 

профессиональным образованием, обладающего социальной активностью 

гражданина России, высокой общей культурой российского специалиста с 

осознанием необходимости формирования здорового образа жизни, 

способствующих оптимизации его социального становления в процессе 

эффективного выполнения пакета социальных ролей. 

Задачи воспитания: 

− проведение научно-обоснованной управленческой и организационной дея-

тельности по обеспечению условий для эффективного воспитания и само-

воспитания студентов колледжа – здоровьесберегающего социокультурно-

го образовательного пространства; 

− реализации системы воспитания на основе развития студенческого само-

управления и компетентностного подхода к содержанию воспитания; 

− утверждение в сознании и чувствах студентов гуманистических и общече-

ловеческих ценностей, взглядов и убеждений, гражданственности и патри-

отизма, религиозной терпимости, необходимости здорового образа жизни; 

отрицания идеологии экстремизма и терроризма;  

−  реализация проектного подхода к организации процесса воспитания. 

− вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объеди-

нения, работающие по программам внеурочной деятельности, реализовы-

вать их воспитательные возможности; ; 

− организовать работу с родителями или законными представителями обуча-

ющихся, направленную на совместное решение проблем личностного раз-

вития 
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3. Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности среднего профессионального образования 15.02.08 

Технология машиностроения 

3.1. Характеристика выпускника. 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

разработка и внедрение технологических процессов производства продукции 

машиностроения; организация работы структурного подразделения. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности: 

− Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 

− Участие в организации производственной деятельности структурного под-

разделения. 

− Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 

машин и осуществление технического контроля. 

− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих – станочник широкого профиля. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать про-

фессиональными компетенциями (далее – ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять отравляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

Организация производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу структурного подразделения. 

ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения.  

ПК 2.3. Анализировать процессы и результаты деятельности подразделения. 
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Внедрение технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технологического контроля.  

ПК 3.1. Обеспечивать реализацию технологического процесса по 

изготовлению деталей.  

ПК 3.2. Проводить контроль в соответствии качества деталей требованиям 

технической документации.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих – станочник широкого профиля. 

ПК 4.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, 

фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 

ПК 4.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 4.3. Проверять качество обработки деталей. 

Общие компетенции выпускника: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

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 личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Личностные результаты:  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 
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числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвую-

щий в деятельности общественных организаций; 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-

преждающий социально опасное поведение окружающих; 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа;  

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тради-

ционных ценностей многонационального народа России; 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях; 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности; 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей мно-

гонационального российского государства; 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от ал-

коголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситу-

ациях; 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой; 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры; 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родитель-

ской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового со-

держания. 
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3.2. Результаты освоения рабочих программ дисциплин, профессиональных 

модулей. 

В образовательной программе СПО определены результаты освоения всех 

дисциплин и профессиональных модулей, которые соотносятся с требуемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников): 

 общеобразовательные дисциплины – личностные, метапредметные, 

предметные результаты; элементы общих и профессиональных компетенций; 

 дисциплины циклов образовательной программы СПО – знания, умения, 

элементы общих и профессиональных компетенций; 

 профессиональные модули – знания, умения, практический опыт, общие 

и профессиональные компетенции. 

Совокупность запланированных результатов обучения обеспечивает выпуск-

нику освоение всех общих и профессиональных компетенций в соответствии с ква-

лификациями специалиста среднего звена: техник. 

 

3.2.1. Программы дисциплин общеобразовательного цикла  

Русский язык. Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: проявление уважения к русскому языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 

народов; понимание роли языка как основы успешной социализации личности; 

осознание потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; способность к речевому самоконтролю; оцениванию 

устных и письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, письмом; владение языковыми 

средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; применение навыков сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в процессе речевого 

общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; владение нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и межкультурного общения; готовность и 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
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оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; сформированность умений 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; владение умением анализировать текст с точки зрения наличия 

в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; владение навыками анализа текста с 

учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики; сформированность 

представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

Литература. Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных: сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; эстетическое 

отношение к миру; совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

  метапредметных: умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; умение самостоятельно организовывать 
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собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; умение 

работать с разными источниками информации(словарей, энциклопедий, Интернет-

ресурсов и др.);  находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности;  

   предметных: сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания других культур; сформированность навыков различных видов 

анализа литературных произведений; владение навыками самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за собственной речью; владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры; сформированность 

умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; владение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Английский язык. Освоение содержания учебной дисциплины 

«Иностранный язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному  феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка в развитии мировой культуры;    

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; готовность и способность к непрерывному 

образованию, включая самообразование, как в профессиональной области с 

использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения; владение навыками 

проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 
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коммуникации; умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты;  умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя    адекватные языковые средства; 

предметных:  сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;        

владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;         умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения;  сформированность умения использовать английский 

язык как средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

История. Освоение содержания учебной дисциплины «История» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

устойчивость гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; готовность к 

служению Отечеству, его защите; сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 метапредметных: умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, информационно-
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познавательной деятельности, включая умения ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий с соблюдением требований гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных: сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Математика. Освоение содержания учебной дисциплины Математика 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  сформированность представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей;  развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и самообразования; овладение математическими 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для освоения 

смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; готовность к коллективной работе, 

сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;   
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метапредметных: умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения;  целеустремленность в поисках 

и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость пространственных 

представлений;  

предметных:  сформированность представлений о математических понятиях 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; владение методами доказательств и алгоритмов решения, 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием;  сформированность представлений о 

процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, статистических 

закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин;  владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Физическая культура. Освоение содержания учебной дисциплины 

Физическая культура  обеспечивает достижение следующих результатов: 
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личностных:  сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально−оздоровительных средств и методов двигательной 

активности;  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных:  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, 

учебно-методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  умение использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

предметных:  владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью;   владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в 



22 
 

игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Освоение содержания учебной 

дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности  обеспечивает достижение 

следующих результатов:  

личностных:  проявлять готовность к служению Отечеству, его защите; 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности, исключить из своей жизни вредные привычки 

(курение, пьянство и т. д.); ответственно относиться к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; уметь действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

метапредметных: формулировать личные понятия о безопасности; уметь 

самостоятельно находить, анализировать и перерабатывать информацию в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; выражать свои 

мысли, участвовать в дискуссии, уметь слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение, отстаивать свою точку 

зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; анализировать 

явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения; 

предметных: иметь представление о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; знать 

основы государственной системы, российского законодательства, направленного на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; иметь представление о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; знать основы обороны 

государства и воинской службы – законодательства  об обороне государства и 

воинской обязанности граждан,  прав и обязанностей гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой 
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и тактической подготовки; знать основные виды военно-профессиональной 

деятельности, особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнение с военной службы и пребывание в запасе; владеть основами 

медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Астрономия. Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; устойчивый интерес к 

истории и достижениям в области астрономии; умение анализировать последствия 

освоения космического пространства для жизни и деятельности человека;  

метапредметных: умение использовать при выполнении практических 

заданий по астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование 

выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с ко-

торыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; умение 

использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов 

с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; владение 

основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Информатика. Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  чувство гордости и уважения к истории развития и 

достижениям отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
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технологий;  осознание своего места в информационном обществе;  готовность и 

способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  умение 

использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации;  умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; умение выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту;  готовность к 

продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных:  умение определять цели, составлять планы деятельности 

для решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  использование различных источников 

информации, в том числе электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе 

из сети Интернет;  умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах;  умение использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; умение публично 

представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;  использование 

готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;  владение 

способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  владение 

компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах;  сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; сформированность представлений о компьютерно-
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математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций языка программирования; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

Физика. Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: чувство гордости и уважения к истории и достижениям отече-

ственной физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; готовность к 

продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессио-

нальной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом;  умение использовать достижения современной физической науки и физиче-

ских технологий для повышения собственного интеллектуального развития в вы-

бранной профессиональной деятельности;  умение самостоятельно добывать новые 

для себя физические знания, используя для этого доступные источники информа-

ции;  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 метапредметных: использование различных видов познавательной деятель-

ности для решения физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности;  использование основных интеллектуальных опера-

ций: постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска ана-

логов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических объек-

тов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  умение генерировать идеи и определять средства, необ-

ходимые для их реализации;  умение использовать различные источники для полу-

чения физической информации, оценивать ее достоверность; умение анализировать 

и представлять информацию в различных видах; умение публично представлять ре-

зультаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично со-

четая содержание и формы представляемой информации;  
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 предметных:  сформированность представлений о роли и месте физики в со-

временной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; владение основополагаю-

щими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное 

использование физической терминологии и символики;  владение основными мето-

дами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, описанием, изме-

рением, экспериментом;  умения обрабатывать результаты измерений, обнаружи-

вать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результа-

ты и делать выводы;  сформированность умения решать физические задачи; − сфор-

мированность умения применять полученные знания для объяснения условий про-

текания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; сформированность собственной по-

зиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников. 

Естествознание (вкл. химию и биологию). Освоение содержания учебной 

дисциплины «Естествознание (вкл. химию и биологию)» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных: устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

естественных наук, чувство гордости за российские естественные науки; готовность 

к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных 

наук; объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения в 

области физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; умение проанализировать 

техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и производственной 

деятельности человека; готовность самостоятельно добывать новые для себя 

естественно-научные знания с использованием для этого доступных источников 

информации; умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области 

естествознания; 

метапредметных: овладение умениями и навыками различных видов 

познавательной деятельности для изучения разных сторон окружающего 

естественного мира; применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной 

картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; умение определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства для их достижения на практике; умение использовать различные 
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источники для получения естественнонаучной информации и оценивать ее 

достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий;  сформированность умения применять естественно-

научные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приемами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; владение понятийным аппаратом 

естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по 

естественно-научным вопросам, использовать различные источники информации 

для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию;  сформированность умений понимать 

значимость естественно-научного знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей 

Родная литература. Освоение содержания учебной дисциплины «Родная 

литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: проявление уважения к родной литературе, которая сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности,  накопленные народом на 

протяжении веков; осознание связи языка и истории, культуры народов России;  

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту, родной 

литературы как явления национальной культуры;  формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,  

понимание роли родной литературы  как основы успешной социализации в 

поликультурном мире;   

метапредметных:   владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, письмом;  владение языковыми 

средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний 

и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; применение 
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навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; овладение нормами 

речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного 

общения;  готовность и способность к самостоятельной информационно 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; умение извлекать необходимую 

информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

в процессе изучения родной литературы; 

предметных: сформированность понятий о нормах родного 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 явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

знание содержания произведений родной классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры;  сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях родного языка; сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения; способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении;  сформированность представлений о системе стилей 

языка художественной литературы. 

3.2.2. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

Основы философии. В результате освоения 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; 

знать: основные категории и понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса 
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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; 

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК 1, 3 – 8, ПК 1.4, 

1.5, 2.2 

История. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных 

проблем; 

 знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI в.); сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; о роли 

науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения; 

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК 1, 3 – 9, ПК 1.4, 1.5, 

2.2 

Иностранный язык. В результате освоения учебной 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; 

 знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК 4 - 6, 8, 9, ПК 1.4, 

1.5, 2.2 

Физическая культура. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 
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элементы общих и профессиональных компетенций: ОК 2 - 4, 6, 8, ПК 1.4, 

1.5, 2.2 

Русский язык и культура речи. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и 

письменной речи; пользоваться словарями русского языка. 

знать: различия между языком и речью, функции языка как средства 

формирования и трансляции мысли; нормы русского литературного языка, 

специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов разных 

деловых жанров. 

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК 1-9 

Психология общения. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения. 

знать: взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни 

общения; роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, 

причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК 1-9 

Татарский язык в профессиональной деятельности. В результате освоения 

учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: общаться (устно и письменно) на татарском языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) тексты профес-

сиональной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письмен-

ную речь, пополнять словарный запас; использовать татарский язык в профессио-

нальной деятельности (устное деловое общение: собеседование, переговоры, обмен 

мнениями).  

знать: стандарты оформления деловой документации; особенности устной 

речи, принятые в сфере делового общения в иноязычной среде; 

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК 1-9 

 

3.2.3. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла. 
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Математика. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: анализировать сложные функции и строить их графики; выполнять 

действия над комплексными числами; вычислять значения геометрических величин; 

производить операции над матрицами и определителями; решать задачи на 

вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики; решать 

прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений; решать системы линейных уравнений различными 

методами; 

 знать: основные математические методы решения прикладных задач; 

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; основы 

интегрального и дифференциального исчисления; роль и место математики в 

современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в сфере 

профессиональной деятельности; 

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК 4, 5, 8, ПК 1.4, 1.5, 

3.2 

Информатика. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

(далее - сеть Интернет) и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и вычислительной техники; получать 

информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; применять 

графические редакторы для создания и редактирования изображений; применять 

компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления 

документов и презентаций; 

знать: базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; основные положения и принципы построения системы обработки и 

передачи информации; устройство компьютерных сетей и сетевых технологий 

обработки и передачи информации; методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности; методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; основные принципы, методы и 

свойства информационных и телекоммуникационных технологий, их эффективность 
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элементы общих и профессиональных компетенций: ОК 4, 5, 8, ПК 1.4, 1.5, 

3.2 

 

3.2.4. Программы общепрофессиональных дисциплин. 

Инженерная графика. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь:  

выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

читать чертежи и схемы; 

оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с технической документацией. 

знать:  

законы, методы, приемы проекционного черчения; 

правила выполнения и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее 

- ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем. 

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК.1 – ОК.9, ПК 1.1 – 

ПК 1.5, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.2 

Компьютерная графика. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере; 

знать: основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере; 

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 3.2 

Техническая механика. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь: - производить расчеты механических передач и простейших 

сборочных единиц; 

читать кинематические схемы;  
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определять напряжения в конструкционных элементах;          

знать:  

основы технической механики;                                   

виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;  

методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации;                       

основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц 

общего назначения.   

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК.1 – ОК.9, ПК 1.1 – 

ПК 1.5, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.2 

Материаловедение. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь:  

распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

определять виды конструкционных материалов; 

выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

проводить исследования и испытания материалов. 

рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания 

знать:  

закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов 

и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

классификацию и способы получения композиционных материалов; 

принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве; 

строение и свойства металлов, методы их исследования; 

классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения.  

методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ 

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК.1 – ОК.9, ПК 1.1 – 

ПК 1.5, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.2 

Метрология, стандартизация и сертификация. В результате освоения 

учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами на основе использования 

основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в 

производственной деятельности; 

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

продукции (услуг) и процессов 

знать:  

документацию систем качества; 

единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

основы повышения качества продукции. 

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК.1 – ОК.9, ПК 1.1 – 

ПК 1.5, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.2 

Процессы формообразования и инструменты. В результате освоения 

учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

пользоваться нормативно-справочной документацией по выбору лезвийного 

инструмента, выбору режимов резания в зависимости от конкретных условий 

обработки; 

выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от конкретных 

условий обработки;  

производить расчет режимов резания при различных видах обработки. 

знать:  

основные методы формообразования заготовок; 

основные методы обработки металлов резанием; 

материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента; 

виды лезвийного инструмента и область его применения; 

методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах 

обработки. 

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК.1 – ОК.9, ПК 1.1 – 

ПК 1.5, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.2 

Технологическое оборудование. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь:  

читать кинематические схемы; 

осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для 

выполнения технологического процесса; 

знать:  
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классификацию и обозначения металлорежущих станков; 

назначение, область применения, устройство, принцип работы, наладку и 

технологические возможности металлорежущих станков, в том числе и с ЧПУ (с 

числовым программным управлением); 

назначение, область применения, устройство, технологические возможности 

робототехнических комплексов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), 

гибких производственных систем (ГПМ). 

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК.1 – ОК.9, ПК 1.1 – 

ПК 1.5, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.2 

Технология машиностроения. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь:  

применять методику отработки детали на технологичность; 

применять методику проектирование операций; 

проектировать участки механических цехов; 

использовать методику нормирования трудовых процессов. 

знать:  

способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; 

технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин. 

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК.1 – ОК.9, ПК 1.1 – 

ПК 1.5, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.2 

Технологическая оснастка. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь:  

осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для 

обеспечения требуемой точности обработки; 

составлять технические задания на проектирование технологической оснастки 

знать:  

назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; 

схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; 

приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. 

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК.1 – ОК.9, ПК 1.1 – 

ПК 1.5, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.2 

Программирование для автоматического оборудования. В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

использовать справочную и исходную документацию при написании 

управляющих программ (далее - УП); 
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рассчитывать траекторию в эквидистанты инструментов, их исходные точки, 

координаты опорных точек контура детали; 

заполнять формы сопроводительных документов; 

выводить УП на программоносители, заносить УП в память системы ЧПУ 

станка; 

производить корректировку и доработку УП на рабочем месте. 

знать:  

методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

простых деталей в автоматизированном производстве. 

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК.1 – ОК.9, ПК 1.1 – 

ПК 1.5, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.2 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: оформлять конструкторскую и технологическую документацию 

посредством CAD и CAM систем; проектировать технологические процессы с 

использованием баз данных типовых технологических процессов в диалоговом, 

полуавтоматическом и автоматическом режимах; создавать трехмерные модели на 

основе чертежа; 

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

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

по сечениям и проекциям; способы создания и визуализации анимированных сцен 

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 3.2 

Основы экономики организации и правового обеспечения 

профессиональной деятельности. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь:  

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

разрабатывать бизнес-план; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

знать:  

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 



37 
 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

методику разработки бизнес-плана; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

производственную и организационную структуру организации; 

основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК.1 – ОК.9, ПК 1.1 – 

ПК 1.5, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.2 

Охрана труда. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь:  

применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; - 

анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

использовать экобиозащитную технику; 

знать:  

воздействие негативных факторов на человека; 

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК.1 – ОК.9, ПК 1.1 – 

ПК 1.5, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.2 

Безопасность жизнедеятельности. В результате освоения учебной 

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

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные виды вооружения, 

военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок 

и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

элементы общих и профессиональных компетенций: ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 3.2 

 

3.2.5. Программы профессиональных модулей (ПМ). 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

(профессиональные компетенции ПК 1.1 – ПК 1.5, общие компетенции ОК1 – 

ОК9). 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными и общими компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в:  
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использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей; 

выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 

составления технологических маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических операций; 

разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых 

деталей на металлообрабатывающем оборудовании;  

разработки конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ. 

уметь:   

читать чертежи; 

анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее 

служебного назначения; 

определять тип производства; 

проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали;  

определять виды и способы получения заготовок;  

рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;                            

рассчитывать коэффициент использования материала;  

анализировать и выбирать схемы базирования; 

выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; 

составлять технологический маршрут изготовления детали; 

проектировать технологические операции; 

разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 

рассчитывать режимы резания по нормативам; 

рассчитывать штучное время; 

оформлять технологическую документацию; 

составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании; 

использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов. 

знать:   

служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали; 

показатели качества деталей машин; 

правила отработки конструкции детали на технологичность; 

физико-механические свойства конструкционных и инструментальных 

материалов; 
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методику проектирования технологического процесса изготовления детали; 

типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

виды деталей и их поверхности; 

классификацию баз; 

виды заготовок и схемы их базирования; 

условия выбора заготовок и способы их получения; 

способы и погрешности базирования заготовок; 

правила выбора технологических баз; 

виды обработки резания; 

виды режущих инструментов; 

элементы технологической операции; 

технологические возможности металлорежущих станков; 

назначение станочных приспособлений; 

методику расчета режимов резания; 

структуру штучного времени; 

назначение и виды технологических документов; 

требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; 

методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

простых деталей на автоматизированном оборудовании; 

состав, функции и возможности использования информационных технологий 

в машиностроении. 

ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения (профессиональные компетенции ПК2.1 – ПК2.3, 

общие компетенции ОК1 – ОК9). 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными и общими компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в:  

участия в планировании и организации работы структурного подразделения; 

участия в руководстве работой структурного подразделения; 

участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

уметь:   

рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 

рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

основного и вспомогательного оборудования; 

принимать и реализовывать управленческие решения; 

мотивировать работников на решение производственных задач; 

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками. 
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знать:   

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

принципы делового общения в коллективе 

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление технического контроля (профессиональные 

компетенции ПК 3.1 – ПК 3.2, общие компетенции ОК1 – ОК9). 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными и общими компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в:  

участии реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 

проведении контроля соответствия качества деталей требованиям технической 

документации;  

уметь:   

проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента требованиям технологической документации; 

устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента; 

определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической документации; 

выбирать средства измерения; 

определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости 

поверхностей деталей; 

анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и 

неисправимый; 

рассчитывать нормы времени и анализировать эффективность использования 

рабочего времени. 

знать:   

основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента; 

основные признаки объектов контроля технологической дисциплины; 

основные методы контроля качества детали; 

виды брака и способы его предупреждения; 

структуру технически обоснованной нормы времени; 

признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим 

эффективное использование оборудования. 
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ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих – Станочник широкого профиля (профессиональные 

компетенции ПК 4.1 – ПК 4.3, общие компетенции ОК1 – ОК9). 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными и общими компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в:  

обработки заготовок, деталей на универсальных сверлильных, токарных, 

фрезерных, и шлифовальных станках при бесцентровом шлифовании, токарной 

обработке, обдирке, сверлении отверстий под смазку, развертывание поверхностей, 

сверлении, фрезеровании; 

наладки обслуживаемых станков; 

проверки качества обработки деталей;  

уметь:   

выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, 

шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости, с применением 

режущего инструмента и универсальных приспособлений и соблюдением 

последовательности обработки и режимов резания в соответствии с технологической 

картой или указаниями мастера; 

выполнять сверление, рассверливание, зенкерование сквозных и гладких 

отверстий в деталях, расположенных в одной плоскости, по кондукторам, шаблонам, 

упорам и разметке на сверлильных станках; 

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

сверлильных станках; 

нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную и 

трапецеидальную резьбу резцом, многорезцовыми головками; 

нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбу метчиком или плашкой на 

токарных станках; 

нарезать резьбы диаметром до 42 мм на проход и в упор на сверлильных 

станках; 

выполнять обработку деталей на шлифовальных станках с применением 

охлаждающей жидкости; 

фрезеровать плоские поверхности, пазы, прорези, шипы, цилиндрические 

поверхности фрезами; 

выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в приспособлениях; 

фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние поверхности 

уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей, зубьев шестерен и зубчатых 

реек; 
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выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах, домкратах, 

прокладках, тисках различных конструкций, на круглых поворотных столах, 

универсальных делительных головках с выверкой по индикатору; 

выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации, требующих 

комбинированного крепления и точной выверки в различных плоскостях; 

выполнять наладку обслуживаемых станков; 

выполнять подналадку сверлильных, токарных, фрезерных и шлифовальных 

станков; 

управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, 

установки и складирования; 

фрезеровать открытые и полуоткрытые поверхности различных конфигураций 

и сопряжений, резьбы, спирали, зубья, зубчатые колеса и рейки; 

выполнять сверление, развертывание, растачивание отверстий у деталей из 

легированных сталей, специальных и твердых сплавов; 

нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и оптических 

делительных головках с выполнением всех необходимых расчетов; 

фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы на уникальном 

оборудовании; 

выполнять шлифование и доводку наружных и внутренних фасонных 

поверхностей и сопряженных с криволинейных цилиндрических поверхностей с 

труднодоступными для обработки и измерения местами. 

знать:   

кинематические схемы обслуживаемых станков; 

принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков; 

правила заточки и установки резцов и сверл; 

виды фрез, резцов и их основные углы; 

виды шлифовальных кругов и сегментов; 

способы правки шлифовальных кругов и условия их применения; 

устройство, правила подналадки и проверки на точность сверлильных, 

токарных, фрезерных и шлифовальных станков различных типов; 

элементы и виды резьб; 

характеристики шлифовальных кругов и сегментов; 

форму и расположение поверхностей; 

правила проверки шлифовальных кругов на прочность; 

способы установки и выверки деталей; 

правила определения наивыгоднейшего режима шлифования в зависимости от 

материала, формы изделия и марки шлифовальных станков. 
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3.3. Оценка результатов освоения образовательной программы. 

Оценка результатов освоения образовательной программы включает: текущий 

контроль знаний; промежуточную аттестацию; государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации разрабатываются и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения по каждой 

учебной дисциплине, профессиональному модулю, в том числе 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

В основу системы оценки общих и профессиональных компетенций положен 

следующий принцип: процедура оценки предусматривает выбор параметров, с 

помощью которых можно наблюдать за динамикой их формирования и определять 

уровень достижения диагностируемой цели. Сбор свидетельств осуществляется 

непрерывно в течение всего периода обучения, т.е.  в процессе освоения 

компетенций в определенных заранее контрольных точках, а также в ходе итоговой 

аттестации 

Этапы формирования и оценки компетенций: 

1. Освоение программ циклов дисциплин. Результаты обучения дисциплинам 

самостоятельно планируются разработчиками рабочих программ. Основным 

ориентиром в данной процедуре является требование их соотнесения с 

установленными результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников).  В качестве результатов обучения дисциплинам 

принимаются: знания, умения, элементы общих и профессиональных компетенций 

(циклы дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО); личностные, 

метапредметные, предметные результаты (общеобразовательные дисциплины в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования), элементы 

общих и профессиональных компетенций. 

Контрольно-оценочные материалы по текущему контролю и 

соответствующим формам промежуточной аттестации должны содержать задания 

на оценку результатов освоения дисциплины, которые являются базой для 

формирования профессиональных компетенций, а также задания, дающие 

возможность оценить сформированность элементов общих и профессиональных 

компетенций.  

2. Освоение программ междисциплинарных курсов профессиональных 

модулей.  Результаты обучения междисциплинарным курсам планируются в 
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соответствии с требованиями ФГОС СПО (таблица № 3  ФГОС по специальности 

СПО Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки). Результаты обучения вариативной части междисциплинарных курсов 

планируются разработчиками рабочих программ самостоятельно. 

В качестве результатов обучения междисциплинарным курсам принимаются: 

знания, умения, элементы общих и профессиональных компетенций. Контрольно-

оценочные материалы по текущему контролю и соответствующим формам 

промежуточной аттестации должны содержать задания на оценку системы знаний и 

умений по междисциплинарному курсу, а также задания, дающие возможность 

оценить сформированность элементов общих и профессиональных компетенций.  

3. Освоение программ учебной и производственной практики (программа 

подготовки специалистов среднего звена). Результаты учебной практики 

планируются в соответствии с требованиями ФГОС СПО (таблица № 3  ФГОС по 

специальности СПО Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки). Результаты обучения вариативной части учебной практики 

планируются разработчиками рабочих программ самостоятельно. В качестве 

результатов учебной практики принимаются: умения и первоначальный 

практический опыт.  

 Результаты производственной практики планируются в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (таблица № 3  ФГОС по специальности СПО Структура 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки). 

Результаты обучения вариативной части производственной практики планируются 

разработчиками рабочих программ самостоятельно.  

В качестве результатов производственной практики (по профилю 

специальности) принимаются: общие компетенции (или их элементы); 

профессиональные компетенции, практический опыт по соответствующему виду 

профессиональной деятельности. В качестве результатов преддипломной практики 

принимаются общие и профессиональные компетенции по всем видам 

профессиональной деятельности, готовность к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

4. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю.  Формами 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю являются экзамен по 

профессиональному модулю, квалификационный экзамен.  

Экзамен по профессиональному модулю проводится с целью подтверждения 

соответствия профессиональных компетенций, освоенных обучающимся, 

требованиям ФГОС СПО. Результаты экзамена по профессиональному модулю 

могут показать уровень сформированности компетенций обучающегося выше, чем 

уровень, определенный по результатам производственной практики по данному 

модулю.  
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Квалификационный экзамен по профессиональному модулю проводится с 

целью оценки степени профессиональной подготовленности обучающегося к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности, то есть 

присвоение квалификации по конкретной специальности. 

5. Накопительная система оценки компетенций (на примере технологии 

«портфолио»). Ежегодно формируются планы мероприятий внеурочной 

деятельности в рамках реализации общеобразовательной подготовки (в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования); планы мероприятий 

внеурочной деятельности, направленной на формирование общих и 

профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования). 

Все студенты профессиональной образовательной организации ведут 

«портфолио» (коллекция индивидуальных образовательных достижений, 

выраженная в различных материалах, которые являются свидетельствами 

сформированности общих и профессиональных компетенций).  

Процедура оценки результатов экзамена по профессиональному модулю 

может включать в себя оценку (самооценку) «портфолио», что закрепляется 

соответствующими оценочными средствами. Оценка сформированности общих 

компетенций включается в процедуру зачета (дифференцированного зачета) по 

производственной практике (завершающего профессионального модуля ППКРС); по 

преддипломной практике (ППССЗ). Оценка сформированности общих компетенций 

осуществляется по результатам освоения учебных циклов образовательной 

программы СПО и самооценки «портфолио». 

6. Государственная итоговая аттестация. Формами государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО являются защита выпускной 

квалификационной работы, выполняемой в виде дипломной работы (дипломного 

проекта). 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. На защите выпускной 

квалификационной работы оценивается уровень сформированности компетенций, 

заданных тематикой выпускной квалификационной работы; уровень готовности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Отчетные документы, подтверждающие уровень сформированности 

общих и профессиональных компетенций на каждом этапе их реализации: 

− Отчетные документы по оценке элементов общих и профессиональных 

компетенций на уровне учебных дисциплин (на момент промежуточной 

аттестации).  
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− Отчетные документы по оценке элементов общих и профессиональных 

компетенций на уровне междисциплинарных курсов профессиональных модулей (на 

момент промежуточной аттестации).  

− Отчетные документы по оценке умений и первоначального практического 

опыта, элементов общих и профессиональных компетенций на уровне учебной 

практики профессионального модуля (на момент промежуточной аттестации).  

− Аттестационные листы по производственной практике по 

профессиональным модулям с определением уровня сформированности 

профессиональных компетенций с переводом уровня в отметку в ведомости 

дифференцированных зачетов по производственной практике. 

− Протоколы экзаменов (квалификационного экзамена) по 

профессиональному модулю, где подтверждается или не подтверждается уровень 

сформированности профессиональных компетенций, оцененный ранее по 

результатам практики по профессиональному модулю.  

− Аттестационный лист по преддипломной практике, где подтверждается 

развитие профессиональных компетенций, а также оценивается уровень общих 

компетенций.  

− Протокол государственной итоговой аттестации, где оцениваются 

заданные общие и профессиональные компетенции, соответствующие тематике 

выпускной квалификационной работы.  

Совокупность перечисленных документов дает полное подтверждение и 

вывод об оценке сформированности общих и профессиональных компетенций 

выпускника.  
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4. Условия реализации образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования 15.02.08 Технология машиностроения. 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы. 

В соответствии с программой ППССЗ, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Лениногорский политехнический 

колледж» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом 

колледжа, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Для формирования творческого и научного потенциала у 

студентов, создания условий для реализации индивидуального подхода в обучении в 

колледже имеются кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым 

оборудованием для выполнения практических и лабораторных работ:  

 

Кабинеты: 

1.  Русского языка и литературы; 

2.  Татарского языка и литературы; 

3.  Общественных дисциплин; 

4.  Физики; 

5.  Химии; 

6.  Информатики и ИКТ; 

7.  Социально-экономических дисциплин; 

8.  Иностранного языка; 

9.  Математики; 

10.  Инженерной графики; 

11.  Экономики отрасли и менеджмента; 

12.  Безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

13.  Технологии машиностроения; 

 Лаборатории: 

14.  Технической механики: 

15.  Материаловедения; 

16.  Метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия; 

17.  Процессов формообразования и инструментов; 

18.  Технологического оборудования и оснастки; 

19.  Информационных технологий в профессиональной деятельности; 

20.  Автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования систем ЧПУ; 
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В

се учебные кабинеты и лаборатории имеют паспорт кабинета или лаборатории, 

который состоит из следующих разделов: план работы кабинета, опись имущества 

кабинета, инвентарная ведомость технических средств и оборудования, 

перспективный план развития кабинета, учебно-нормативная документация, 

методическое и дидактическое обеспечение образовательного стандарта по 

специальности, учебно-методическая и справочная литература, аудио- и 

видеоматериалы. По учебным дисциплинам, МДК, ПМ разработано комплексное 

методическое обеспечение, включающее: рабочую программу по дисциплине, 

календарно-тематическое планирование, контрольно-оценочные средства, 

библиографию (учебники дополнительную литературу, нормативный материал), 

планы семинарских занятий, альбомы схем, таблицы, методические указания по 

выполнению лабораторных, практических и курсовых работ, темы творческих 

работ. Комплексно-методическое обеспечение по учебным дисциплинам и МДК 

ежегодно   пересматривается, корректируется и пополняется. Колледж обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

Оснащение баз практик 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации программы подготовки по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения  предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Базы практик обеспечивают прохождение практики всеми обучающимися в 

соответствии с учебным планом.  

 Мастерские: 

21.  Слесарная; 

22.  Механическая; 

23.  Участок станков с ЧПУ; 

 Спортивный комплекс: 

24.  Спортивный зал; 

25.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

26.  Стрелковый тир. 

 Залы: 

27.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

28.  Актовый зал 
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Учебная практика и производственная практика проводятся ГАПОУ «ЛПК» 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей и реализовывается как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессио-

нальных модулей. 

Учебная практика реализуется в мастерских ГАПОУ «ЛПК» и требует нали-

чия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выпол-

нение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе обо-

рудования и инструментов (или их аналогов), используемых при проведении чемпи-

онатов Ворлдскиллс и указанных в инфраструктурных листах конкурсной докумен-

тации Ворлдскиллс по компетенциям конкурсного движения «Молодые профессио-

налы» (Ворлдскиллс) (или их аналогов). 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места 

производственной практики обеспечивают выполнение видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных тех-

нологий, материалов и оборудования под руководством высококвалифицированных 

специалистов-наставников. Оборудование и техническое оснащение рабочих мест 

производственной практики на предприятиях соответствует содержанию деятельно-

сти, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются ГАПОУ «ЛПК» 

по каждому виду практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям ОПОП.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню учебных дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, 






