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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИН 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.01. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
1. Область применения программы 
Реализация среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП среднего 

профессионального образования, в соответствии с примерной программой учебной 

дисциплины«Русский язык» для специальностей среднего профессионального образования с 

учетом технического профиля получаемого профессионального образования. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Русский язык» (ОУД.01) входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы и относится к обязательной части.  
Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины 

«Русский язык» для профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки 

России 2008.  
3. Цель учебной дисциплины:  
- воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;   
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации;  
- готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  
- навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; 
- языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных 

сферах общения; 
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; 
- различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение 

в соответствии с задачами общения; 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
      - повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общеучебных универсальных действий:  
- осуществлять речевой самоконтроль;  
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  
аудирование и чтение; 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 



 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  
говорение и письмо; 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных применять в 

практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

- грамматические нормы современного русского литературного языка;  
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  
- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  
- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; 
- приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности;  
- самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  
- увеличения словарного запаса;  
- расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
- совершенствования коммуникативных способностей;  
- развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству;  
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  
 
 
 
 
 
 



 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
Теоретические занятия 78 
лабораторные работы  
практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОУД 02.«Литература» 

1. Область применения программы 
Реализация среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП среднего 

профессионального образования, в соответствии с примерной программой учебной 

дисциплины«Литература» для специальностей среднего профессионального образования с 

учетом технического профиля получаемого профессионального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня. 

Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера 
активизирует позицию учащегося – читателя, развивает общие креативные 

способности. 
При организации учебного процесса используются следующие виды самостоятельной 

работы учащихся: 
– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических статей 

и литературоведческих текстов); 
– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и интернет-информация); 
– составление текстов для самоконтроля; 
– составление библиографических карточек по творчеству писателя; 
– подготовка рефератов; 
– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим выбором и 

изложением актуального значения). 
 3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
-освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 
-знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 
-овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно- популярной литературы; 
-развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 
-воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 
-применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 
В результате изучения учебной дисциплины 
«Литература» обучающийся должен знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей- классиков XIX вв; 
- основные закономерности историко- литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
-основные теоретико- литературные понятия; 



 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен 

уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

его связь с проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведения с литературным направлением эпохи; 
-определять род и жанр произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),соблюдая нормы 

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

литературные темы; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 
- участия в диалоге или дискуссии, оценки их эстетической значимости 
-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости, 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
Теоретические занятия 117 
     практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме         зачета с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОУД 03.«Иностранный язык» 

1. Область применения программы. 
Реализация среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП по 

специальностям среднего профессионального образования, в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины «Английский язык» для специальностей среднего 
профессионального образования  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина изучается как учебная дисциплина общеобразовательного цикла. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель: 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и бытовой и профессиональной сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре России и 
Великобритании; 
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации на бытовом и 

профессиональном уровне; 
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в профессиональной сфере 

деятельности; 
1. развитие и воспитание способности и готовности к дальнейшему самообразованию, 

использованию иностранного языка в профессиональной области знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальной адаптации; 

формированию качеств гражданина и патриота. 
2. Изучение английского языка по данной рабочей программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач. 
3. Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и 

культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 

формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 

работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 
4. Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 

внимания к проблемам развития Хабаровского края, отражают общую гуманистическую 

направленность образования и реализуются в процессе коллективного взаимодействия 

обучающихся, а также в педагогическом общении преподавателя и обучающихся. 
5. Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
говорение 
– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; аудирование 
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 

них необходимую информацию; 
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
чтение 
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 
письменная речь 
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 
использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапаи с 

соответствующими ситуациями общения; 
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства 

и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 
– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальности. 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
Теоретические занятия  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 117 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой 

 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОУД 04.«История» 

1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям среднего профессионального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина изучается как учебная дисциплин общеобразовательного 
цикла. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Данная программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 
 развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок; 
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 
 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 
 формирование исторического мышления – способности сопоставлять различные 

вер сии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

проблемам прошлого и современности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 анализировать историческую информацию (текст, карта, таблица ит.д.); 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспектов, 

рефератов; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни; 
 иметь собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 
 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

конфессионального сообщества, а главное гражданина России. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные факты, процессы, термины, даты, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 
 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 особенности исторического пути России 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка( всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  
   лекции 117 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме  зачета с оценкой  



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОУД 05.«Обществознание» 

1. Область применения программы. Реализация среднего (полного)общего 

образования в пределах ОПОП по специальностям среднего профессионального 

образования, в соответствии с примерной программой учебной дисциплины 

«Обществознание» для специальностей среднего профессионального образования  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина изучается как учебная дисциплина общеобразовательного цикла. 
Примерная программа предусматривает формирование у студентов общих(ОК 

1,2,4,5,6,10,11) и общеучебных компетенций: 
 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 
 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 
- на использование элементов причинно-следственного анализа; 
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 
3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 
Цель: освоение умения получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства и усвоение знания об обществе, его 

сферах, необходимых для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина. 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих задач: 
1. Развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 
2. Воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
3. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 



 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 
В результате изучения общеобразовательной учебной дисциплины«Обществознание» 

обучающийся должен уметь: 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 
 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; 
 различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
В результате изучения общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

обучающийся должен знать: 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 
 особенности социально-гуманитарного познания. 

4. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 
в том числе:  
Теоретические занятия 108 
практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация  в форме зачета с оценкой 

 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОУД 06.«Химия» 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО технического профиля. 
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
3.Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины– требования к 

результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
освоение знаний: 
- о химической составляющей естественнонаучной картины мира; 
- важнейших химических понятий; 
- законов и теорий. 
Овладение умениями: 
- применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и 

свойств веществ; 
- оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 
воспитание убежденности: 
- позитивной роли химии в жизни современного общества; 
- необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью; 
- необходимости химически грамотного отношения к окружающей среде; 
применение полученных знаний и умений: 
- для безопасного использования веществ и материалов в быту, на производстве и в 

сельском хозяйстве; 
- для решения практических задач в повседневной жизни; 
- для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 
4.Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
Теоретические занятия 60 
     лабораторные занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме    зачета с оценкой 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОУД 07.«Биология» 

1.Область применения программы. 
Реализация среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП по 

специальностям среднего профессионального образования, в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины «Биология» для специальностей среднего 

профессионального образования Константинов В. М. с учетом технического профиля 

получаемого профессионального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина изучается как учебная дисциплина общеобразовательного цикла. 
3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организмов живой природы, о 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; о методах научного познания. 
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; 
- определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
- находить и анализировать информацию о живых объектах; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 
- выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
- сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) входе работы с 

различными источниками информации; 
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 
- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил поведения в 

природе. 
В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся должен: 

знать/понимать 
 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 
 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 
 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 

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

науки; 
 биологическую терминологию и символику; 
уметь: 



 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
 отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное 

и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических факторов на живые 

организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и 

взаимодействие организмов и окружающей среды; 
 причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии 

организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; 

устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особенности видов по морфологическому критерию; 
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 
 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности; процессы (естественный  отбор, половое и бесполое размножение) и делать 

выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 
 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках(учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) 

и критически ее оценивать; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической повседневной жизни: 
 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 

природной среде; 
 оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
Теоретические занятия 26 
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой 
 

 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОУД 09.«Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 
среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина изучается как учебная дисциплина общеобразовательного цикла. Рабочая 

программа предусматривает формирование основных образовательных компетенций: 
Ценностно-смысловые компетенции связаны с ценностными ориентирами 

обучающегося, его способностью воспринимать окружающий мир. 
Общекультурные компетенции определяют круг вопросов, по отношению к которым 

обучающийся должен обладать знаниями и опытом деятельности. 
Учебно-познавательные компетенции представляют собой совокупность компетенций 

обучающегося в сфере самостоятельной познавательной деятельности. Информационные 

компетенции формируют умения добывать и анализировать информацию. Коммуникативные 

компетенции определяют знания 
необходимых языков и способов взаимодействия с людьми. Социально -трудовые 

компетенции позволяют владеть знаниями в сфере экономки, права, семейных отношений. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Данная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 
 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и её государственной символике, патриотизма и 

долга по защите Отечества; 
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
 о здоровье и здоровом образе жизни; 
 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 об обязанностях граждан по защите государства. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  



 

Теоретические занятия 70 
     практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме   зачета с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОУД 8. «Физическая культура» 

1.Область применения программы. 
Реализация среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП по 

специальностям среднего профессионального образования, в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины «Физическая культура» для специальностей среднего 

профессионального образования с учетом технического профиля получаемого 
профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина изучается как учебная дисциплина общеобразовательного цикла. 

Программа предусматривает формирование у студентов обще-учебных и общих 

компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая 

культура» являются: 
В познавательной деятельности: 
- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 
- формулирование полученных результатов. 
В информационно-коммуникативной деятельности: 
- поиск нужной информации по заданной теме; 
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 
- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога. 
В рефлексивной деятельности: 
- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 
- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; 
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их значение в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 
В соответствии с целями физического воспитания сформулированы следующие задачи: 
Педагогические: 
 формировать и поддерживать устойчивый интерес к физкультурным и спортивным 

занятиям; 
 обучать доступным для данного возраста физкультурным знаниям и формировать 

представления, необходимые для физического воспитания и самовоспитания; 
 обучать двигательным умениям и навыкам, подвижным играм, необходимым для 

организованных и самостоятельных физкультурных занятий; 



 

 разносторонне развивать физические качества; 
 содействовать гармоничному физическому, духовному интеллектуальному развитию; 
 формировать и закреплять нравственное сознание, нравственное поведение, 

положительные черты характера, волевые качества, определяющие дальнейшее становление 

личности; 
 включать учащихся в активную физкультурную или спортивную деятельность, 

обучать их использованию в повседневной жизни усвоенных знаний, двигательных умений, 

навыков, подвижных игр. 
Гигиенические: 
 укреплять физическое здоровье, осуществлять профилактику заболеваний средствами 

физической культуры; 
 формировать навыки здорового образа жизни; 
 осуществлять профилактику стрессовых состояний, снижения умственной 

работоспособности средствами физической культуры. 
Прикладные: 

 формировать знания, умения и навыки соблюдения правил безопасности во время 

организованных и самостоятельных занятий физическими упражнениями в спортивном 

зале, на стадионе и в бассейне; 
 формировать навыки сотрудничества со сверстниками в процессе физкультурной и 

спортивной деятельности; 
 профилактика травматизма, простудных заболеваний, стрессовых состояний. 

Реабилитация после болезни, травм, восстановление после нагрузок. 
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура»обучающийся 

должен: 
знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 
 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 
уметь: 
− выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 
− выполнять простейшие приемы само-массажа и релаксации; 
− проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
− преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
− выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
− осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 
− выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 



 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
Требования к результатам обучения специальной медицинской группы 
− Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 
− Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 
− Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы на лыжах, в плавании. 
− Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 
− Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 
− Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 
− Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 
− Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 
− Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 

занятия двигательной активности. 
− Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 
− Уметь выполнять упражнения: 
- сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой до 

50 см); 
- подтягивание на перекладине (юноши); 
- поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 
- прыжки в длину с места; 
- бег 100 м. 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
Теоретические занятия 2 
практические занятия 115 
Самостоятельная работа  
Форма итоговой аттестации зачет с оценкой  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОУД 11. « Астрономия» 

1. Область применения программы. 
Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (далее – ФГОС) по астрономии на базовом уровне в пределах основной 

образовательной программы среднего профессионального образования с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 
При освоении профессий СПО технического профиля астрономия изучается как 

общеобразовательная учебная  дисциплина в объеме 36 часов. 

2. Место дисциплины «Астрономия» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
 Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.11 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 
−    чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

астрономической науки; 
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли астрономических 

компетенций в этом; 
− умение использовать достижения современной астрономической науки и 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 
−  умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 
−   умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 
метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
−   использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон астрономических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
−   умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
−   умение использовать различные источники для получения информации, оценивать 

ее достоверность; 
−   умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
−   умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 
предметных: 
−   сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 
 владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 



 

владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
 сформированность умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 
сформированность умения решать задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 
 сформированность собственной позиции по отношению к информации, получаемой 

из разных источников. 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
Теоретические занятия 36 
практические занятия  
Самостоятельная работа  
Форма итоговой аттестации зачет с оценкой  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИН 
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОУД 14. « Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

1. Область применения программы 
Реализация среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП по 

специальностям среднего профессионального образования, в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины «Математика» для специальностей среднего 

профессионального образования с учетом технического профиля получаемого 
профессионального образования. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность 
Упражнения, предназначенные для выполнения во время практических занятий, 

ориентированы по форме, содержанию и уровню сложности наконтрольно-измерительные 

материалы приобретаются знания, вырабатываются умения, необходимые для изучения 

других общеобразовательных дисциплин, специальных дисциплин профессионального 

цикла, появляются навыки, применяемые в практической деятельности и повседневной 

жизни. 
В целях развития творческой активности обучающихся программа содержит тематику 

по математике учебных проектов. 
Программа опирается на знания, приобретенные студентами при изучении таких 

дисциплин, как информатика, физика, русский язык и введение в специальность, для 

организации самостоятельной деятельности в процессе изучения математики. 
3.Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины–требования к 

результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для последующего обучения в высшей школе; 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплина базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса 
Получение студентами необходимых знаний и приобретение практических умений в 

области математики, усвоение внутри предметных и меж предметных связей с физикой, 

информатикой. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление: 
- о роли математики в современном мире, 
- об общности её понятий и представлений; 
знать: 
- основные математические формулы и понятия; 
уметь: 
- использовать математические методы при решении прикладных задач. 
В программе учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания 

основных содержательных линий: 



 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых 

видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

прикладных задач; 
 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 
 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 
линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 

строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, 

задач из смежных и специальных дисциплин; 
 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 

развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для 

решения математических и прикладных задач; 
 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира 
4.Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 
в том числе:  
Теоретических занятий 194 
     практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме- экзамена  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОУД 16. «Информатика» 

1. Область применения программы 
Реализация среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП среднего 

профессионального образования, в соответствии с примерной программой учебной 

дисциплины «Информатика» для специальностей среднего профессионального образования 
с учетом технического профиля получаемого профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
3.Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины–требования к 

результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:  
 освоение системы базовых знаний;  
 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке; 
 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  
 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 
В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

обучающийся должен: 
знать/понимать 
 различные подходы к определению понятия «информация»; 
 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 
 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
 назначение и функции операционных систем; 

уметь 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
 распознавать информационные процессы в различных системах; 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
Формируемые компетенции 



 

Информационная компетенция проявляется в деятельности человека при решении 

различных задач с привлечением компьютера, средств телекоммуникаций, Интернета и др. 
В результате изучения данного курса обучающийся должен научиться использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 
 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 
 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 
 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

библиотек информационных объектов; 
 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 
4. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
в том числе:  
Теоретические занятия 70 
     лабораторные занятия  
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме  зачета с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОУД 15. «Физика» 

1. Область применения программы 
Реализация среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП по 

специальностям среднего профессионального образования, в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины «Физика» для специальностей среднего 

профессионального образования, с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина изучается как учебная дисциплина общеобразовательного цикла. Рабочая 

программа предусматривает формирование у студентов общеучебных и общих компетенций. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира;  
 наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние 

на развитие техники и технологии;  
 методах научного познания природы; 
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний;  
 оценивать достоверность естественно - научной информации; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен знать: 
− смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
− смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
− смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 
− вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 
В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
 отличать гипотезы от научных теорий; 



 

 делать выводы на основе экспериментальных данных; 
 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  121 
в том числе:  
Теоретические занятия 85 
     лабораторные занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕГУМАНИТАРНОГО 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОГСЭ.01 «Основы философии» 

1.Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и Федерального 

компонента государственного стандарта по образовательным предметам ФГОС по 

специальности: 15.02.09. Аддитивные технологии. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина изучается как учебная дисциплина общегуманитарного исоциально-

экономического цикла.  
3. Цели и задачи общегуманитарной и социально-экономической учебной 

дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
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.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные категории и понятия философии;  
- роль философии в жизни человека и общества;  
- основы философского учения о бытии;  
- сущность процесса познания;  
- основы научной, философской, 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.  
Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

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

различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 72 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 
в том числе: 
теоретическое обучение 30 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 18 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
контрольная работа  
Самостоятельная работа 24 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачет с оценкой 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОГСЭ.02 «История» 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и Федерального 

компонента государственного стандарта по образовательным предметам ФГОС по 

специальности: 15.02.09. Аддитивные технологии.  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

(технический профиль): 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем  
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

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

конце XX - начале XXI 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;  
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения  
Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной  

деятельности. 
 



 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  72 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 48 

в том числе: 
теоретическое обучение 40 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 8 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
контрольная работа  

Самостоятельная работа  24 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и Федерального 

компонента государственного стандарта по образовательным предметам ФГОС по 

специальности: 15.02.09. Аддитивные технологии. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общемугуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на два 

модуля: основной и профессионально направленный. 
Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование умений, сформированных в основной школе. В ходе освоения 
профессионально направленного модуля проводится изучение языка с учётом 
специальностей колледжа. При освоении профессионально направленного модуля 
обучающиеся погружаются в ситуации профессиональной деятельности, что создаёт условия 

для дополнительной мотивации, как изучения иностранного языка, так и освоения 

специальности СПО. Языковой материал профессионально направленного модуля 

предполагает введение нового, более сложного и одновременно профессионально 

ориентированного материала, формирующего более высокий уровень коммуникативных 

навыков и умений. 
Дисциплина «Иностранный язык» тесно связна с такими общеобразовательными 

дисциплинами как: «Литература», «История», «Основы безопасности жизнедеятельности»; а 

также со специальными дисциплинами. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
- Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний в пределах 

литературной нормы на известные темы (профессиональные и бытовые). 
- Понимать тексты на базовые профессиональные темы. 
- Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. 
- Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. 
- Кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые). 
- Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. 
- Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика). 
- Лексический минимум, относящийся описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности. 
- Особенности произношения. 
- Правила чтения текстов профессиональной направленности. 
Дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 



 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Объем образовательной программы  168 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 168 

в том числе: 
теоретическое обучение  
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 168 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачет с оценкой в 8 семестре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и Федерального 

компонента государственного стандарта по образовательным предметам ФГОС по 

специальности: 15.02.09. Аддитивные технологии. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 
- основы здорового образа жизни. 
Результатом изучения учебной дисциплины, является содействие обучающемуся в 

формировании следующих общих компетенций.  
‒ ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

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

за них ответственность;  
‒ ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;  
‒ ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 336 
Объем образовательной программы  168 
в том числе: 
теоретическое обучение 8 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 160 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
Самостоятельная работа 168 
Промежуточная аттестация проводится в форме  зачет с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОГСЭ. 06 Социальная адаптация и основы правовых знаний 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и Федерального 

компонента государственного стандарта по образовательным предметам ФГОС по 

специальности: 15.02.09. Аддитивные технологии. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: социально-экономический цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- Использовать нормы позитивного социального поведения; 
- Использовать свои права адекватно законодательству; 
- Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
- Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 
- Составлять необходимые заявительные документы; 
- Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- Механизмы социальной адаптации; 
- Основополагающие международные документы по правам человека; 
- Основы гражданского и семейного законодательства; 
- Основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 
-  Основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 
-  Функции органов труда и занятости населения. 
В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

общих компетенций (далее ОК), необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, - 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учётом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

деятельности. 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 66 
Всего учебных занятий 32 
в том числе:  
теоретические  занятия 32 
Самостоятельная работа 34 
Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 
 
     

7 сем. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

1.Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и Федерального 

компонента государственного стандарта по образовательным предметам ФГОС по 

специальности: 15.02.09. Аддитивные технологии. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина изучается как учебная дисциплина общегуманитарного и социально-

экономического цикла. Рабочая программа относится к вариативным дисциплинам 

общепрофессионального цикла. В результате освоения дисциплины у студента 

сформируются общие компетенций (ОК 1-10). 
3. Цели общегуманитарной и социально-экономической учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: подготовка студентов, которая осуществляется в тесном 

взаимодействии с повторением, углублением и систематизацией сведений о всех уровнях и 

единицах русского языка с упором на их функциональную специфику (употребление в речи). 
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обучающийся должен уметь: 
- подготовить и провести деловую беседу, публичное выступление, дискуссию; 
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 
- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; 
- устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 
- пользоваться словарями русского языка; 
- употреблять основные выразительные средства русского литературного языка; 
- продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров; 
- составлять тексты деловых бумаг, документов с учетом особенностей официально - 

делового стиля. 
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обучающийся должен знать: 
- различия между языком и речью: функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 
- социально-стилистическое расслоение современного русского языка, наиболее 

употребительные выразительные средства русского литературного языка: 
- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных 
- деловых и учебно-научных жанров. 
Код 

Наименование компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей  
 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  



 

Вид учебной работы Объем часов 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 94 
Самостоятельная работа  
Объем образовательной программы  51 
в том числе: 
теоретическое обучение 18 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 30 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
Самостоятельная работа  43 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.07  «Проектирование профессиональной карьеры» 

 
1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.09 «Аддитивные технологии». Программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области машиностроения и металлообработки.   
 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

  3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

профессионально адаптироваться к условиям рынка;  самопрезентовать себя как молодого 

специалиста. 
знать: современные требования к профессиональной деятельности; технологию поиска 

работы 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться компетенции: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного 

проектирования, входного и выходного контроля. 
ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования 

цифровые трехмерные модели изделий. 
ПК 2.1 Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного 

производства. 
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её 

элементы, корректировать программируемые параметры. 
ПК 2.3 Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках 

для аддитивного производства. 
ПК 2.4 Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать 

оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания 

(компьютерной/цифровой модели). 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

подчиненными. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

деятельности. 



 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе: практические занятия 12 
Теоретические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме                                 итоговая контрольная работа    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ЕН 01. «Математика» 
1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и Федерального 

компонента государственного стандарта по образовательным предметам ФГОС по 

специальности: 15.02.09. Аддитивные технологии. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина ЕН.01. «Математика» входит в  математический и общий естественно – 

научный цикл дисциплин. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
 уметь: 

 производить практические расчеты по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
 описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их графически; 
 анализировать сложные функции, строить и интерпретировать их графики; 
 строить и исследовать простейшие математические модели; 
 исследовать (моделировать) несложные практические ситуации на основе изученных 

формул и свойств фигур; 
 проводить вычисление объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 
знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и геометрии; 
 основы аналитической геометрии в пространстве; 
 основы дифференциального и интегрального исчисления; 
 основы теории вероятностей и математической статистики; 
 возможности математических методов в построении моделей реальных процессов и 

ситуаций, в описании свойств предметов и их взаимного расположения; 
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности. 
   В результате освоения учебной дисциплины «Математика» у обучающегося должны 

формироваться следующие общие (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

деятельности. 
 



 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» у обучающегося должны 

формироваться следующие профессиональные компетенции (ПК):  
ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного 

проектирования, входного и выходного контроля. 
ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования 

цифровые трехмерные модели изделий. 
ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для 

аддитивного производства. 
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать ее 

элементы, корректировать программируемые параметры. 
ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках 

для аддитивного производства. 
ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать 

оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания 

(компьютерной/цифровой модели). 
ПК 3.1. Диагностировать неисправности установок для аддитивного производства. 
ПК 3.2. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт 

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

прочие функциональные элементы установок для аддитивного производства и проводить их 

регулировку. 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
Теоретические занятия 34 
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  32 
в том числе:  
 самостоятельная работа с учебником (домашняя работа)  10 
Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ЕН 02. «ИНФОРМАТИКА»  

 1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины информатика  является частью общеобразовательной 

подготовки студентов в учреждениях СПО. Составлена на основе примерной программы 

среднего (полного) общего образования по информатике.  
 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина Информатика  относится к  естественному научному циклу  
 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

‒ Базовые  системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 
‒ Основные положения  и принципы построения  системы обработки  и передачи 

информации. 
‒ Методы и приемы  обеспечения  информационной безопасности. 
‒ Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и  

вычислительных систем. 
‒ Основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

‒ Выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ. 
‒ Использовать сеть интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией. 
‒ Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

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 
‒ Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

4. Объем Учебной Нагрузки 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
Теоретические занятия 34 
Практические занятия  30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
Итоговая аттестация в форме  итоговой контрольной работы 
 

 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ОП 01. «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 
 1 Область применения программы  
 Программа учебной дисциплины является частью примерной основой 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.09. «Аддитивные технологи                                        
 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  
дисциплин. 
 3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования освоения учебной 

дисциплины 
уметь:  

 выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике;  
 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной графике; 
 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике;  
 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией;  
 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности;  
знать:  
 законы, методы и приемы проекционного черчения; классы точности и их 

обозначение на чертежах;  
 правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей;  
 способы графического представления технологического оборудования и 

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

документации и Единой системы технологической документации; 
В процессе освоения учебной дисциплины идёт формирование следующих ОК и 

ПК: ОК 1 - 5, 8 - 9 ПК 1.1, 1.2, 2.1 - 2.4 
Код 

компете

нции 
Формулировка компетенции 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 02. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

 
Код и наименование 

компетенции 
ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного 
проектирования, входного и выходного контроля. 
ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования цифровые 

трехмерные модели изделий 
ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного 

производства 
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её 

элементы, корректировать программируемые параметры 
ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках для 

аддитивного производства 
ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать 

оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания 

(компьютерной/цифровой модели) 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
     Лекционных 58 
     практические занятия 59 
Самостоятельная работа студента (всего) 58 
Итоговая аттестация в форме (указать)                                                       экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОП.02"ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА" 

 1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  15.02.09.         Аддитивные технологии 
 2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
      Общепрофессиональная дисциплина (ОП.02.) "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА" 

входит в состав профессионального цикла ППССЗ. 
 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электроники в профессиональной деятельности;  
 читать принципиальные электрические схемы устройств;  
 измерять и рассчитывать параметры электрических цепей;  
 анализировать электронные схемы; правильно эксплуатировать электрооборудование;  
 использовать электронные приборы и устройства;  
знать:  
 физические процессы, протекающие в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках, свойства электротехнических материалов;  
 основные законы электротехники и методы расчета электрических цепей;  
 условно-графические обозначения электрического оборудования; принципы 

получения, передачи и использования электрической энергии;  
 основы теории электрических машин; виды электроизмерительных приборов и 

приемы их использования;  
 базовые электронные элементы и схемы;  
 виды электронных приборов и устройств;  
 релейно-контактные и микропроцессорные системы управления: состав и правила 

построения; 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться компетенции: 
ОК 1 - 5, 8 - 9 ПК 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.3 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ПК 2.1 Организовывать и вести технологический процесс на установках для 

аддитивного производства. 
ПК 2.2 Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её 

элементы, корректировать программируемые параметры. 
ПК 2.3 Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках 

для аддитивного производства. 
ПК 2.4 Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать 

оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания 

(компьютерной/цифровой модели). 
ПК 3.1 Диагностировать неисправности установок для аддитивного производства. 
ПК 3.2 Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт 

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

прочие функциональные элементы установок для аддитивного производства и 

проводить их регулировку. 
 
 

4.  Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
Теоретические занятия 28 
     практические занятия 32 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме – зачёта с оценкой в 5 семестре, экзамена в 6 семестре 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ   МЕХАНИКА 

1. Область применения  программы. 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

специалистов  среднего звена  и разработана на основе ФГОС  по специальности 15.02.09  

Аддитивные технологии. 
2. Место учебной дисциплины в структуре  программы  подготовки 

специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин.. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины  – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
              уметь:                             

 читать кинематические схемы;  
 определять передаточное отношение;  
 определять напряжения в конструкционных элементах;  
 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость;  
 производить расчеты на сжатие, срез и смятие;  
 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;  

знать:  
 виды движений и преобразующие движения механизмы;  
 виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах;  
 кинематику механизмов, соединения деталей машин;  
 виды износа и деформаций деталей и узлов;  
 методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; методику расчета на сжатие, срез и смятие; 
 трение, его виды, роль трения в технике;  
 назначение и классификацию подшипников;  
 характер соединения основных сборочных единиц и деталей;  
 основные типы смазочных устройств; типы, назначение, устройство редукторов;  
 устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования; 
 

В процессе освоения учебной дисциплины идёт формирование следующих ОК и 

ПК: ОК 2 - 5, 8 - 9 ПК 1.1, 1.2, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.3 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71209972/#1512
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71209972/#1518
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71209972/#15211
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71209972/#15212
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71209972/#15221
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71209972/#15231


 

квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 
              

Код и наименование 
компетенции 

ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного 

проектирования, входного и выходного контроля. 
ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования цифровые 

трехмерные модели изделий 
ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного 

производства 
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её 

элементы, корректировать программируемые параметры 
ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках для 

аддитивного производства 
ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать 

оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания 

(компьютерной/цифровой модели) 
                   

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

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

прочие функциональные элементы установок для аддитивного производства и 

проводить их регулировку. 
    
4. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 
Вид учёбной нагрузки 

Объём 
часов/ 

зачётных  
единиц 

Максимальная учебная нагрузка 105 
Обязательная аудиторная нагрузка ( всего) 70 
В том числе:  
Теоретические занятия 40 
Практические  работы 30 
Самостоятельная работа студента  (всего)  
 В том числе:  
внеаудиторная  самостоятельная работа  35 
Итоговая аттестация в форме   зачёта с оценкой  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1. Область применения примерной программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.09 «Аддитивные технологии». Программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области машиностроения и металлообработки.   
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональные  дисциплины 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  
 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые полимерные 

металлические и керамические материалы, применяемые в производстве, по маркировке, 

внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовлению 

и классифицировать их;  
 определять твердость материалов; 

знать:  
 классификацию, основные виды, маркировку, область применения и способы 

обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, 

принципы их выбора  для применения в производстве; методы измерения параметров и 

определения свойств материалов;  
 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования полимеров, 

керамики, металлов и сплавов, а так же виды их механической, химической, термической, 

гидравлической и  газообработки;  
 литейные свойства полимеров различного отверждения, литейные свойства 

металлов и сплавов, закономерности формирования структуры и свойств отливок;  
 физико-химические явления при производстве заготовок методом литья;  
 основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; основные сведения о 

назначении и свойствах полимеров, керамики, металлов и сплавов, о технологии их 

производства, а так же особенности их строения, свойства смазочных и абразивных 

материалов; способы получения композиционных материалов;  
 сущность технологических процессов литья, спекания порошков, 

электровакуумного напыления, сварки, обработки металлов давлением и резанием; 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться компетенции: 
ОК 1 - 5, 8 - 9 ПК 2.1 - 2.4, 3.1 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного 

производства. 
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её 

элементы, корректировать программируемые параметры. 
ПК 2.3 Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках 

для аддитивного производства. 
ПК 2.4 Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать 

оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания 

(компьютерной/цифровой модели). 
ПК3.1 Диагностировать неисправности установок для аддитивного производства 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

деятельности. 
 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 
в том числе: практические и лабораторные занятия  42 
Теоретические занятия 80 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 
Итоговая аттестация в форме                                                                 Экзамен    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОП.05. ТЕПЛОТЕХНИКА 

 
1. Область применения примерной программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.09 «Аддитивные технологии». Программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области машиностроения и металлообработки.   
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональные  дисциплины 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  

 рассчитывать теплообменные процессы;  
 производить расчеты нагрева и теплообмена в камерах построения установок для 

аддитивного производства;  
знать:  

 основные законы теплообмена и термодинамики; методы получения, преобразования 

и использования тепловой энергии;  
 способы переноса теплоты, устройство и принципы действия теплообменных 

аппаратов, силовых установок и других теплотехнических устройств;  
 тепловые процессы, происходящие в аппаратах и машинах;  
 устройство и принцип действия камер построения установок для аддитивного 

производства;  
 закономерности процессов теплообмена камер построения установок для аддитивного 

производства 
            В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться компетенции: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного 

производства. 
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её 

элементы, корректировать программируемые параметры. 
ПК 2.3 Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках 

для аддитивного производства. 
ПК 2.4 Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать 

оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания 

(компьютерной/цифровой модели). 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

деятельности. 
 



 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе: практические занятия 10 
Теоретические занятия 26 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме     зачета с оценкой    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОП.06 ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 
 1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.09 «Аддитивные технологии». Программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области машиностроения и металлообработки.   
 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональные  дисциплины 
 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 проектировать операции технологического процесса производства продукции 

отрасли;  
 осуществлять рациональный выбор параметров технологического процесса для 

обеспечения заданных свойств и требуемой точности изделия 
 знать:  

 типовые технологические процессы производства деталей и узлов машин;  
 методы формообразования в машиностроении; понятие технологичности конструкции 

изделия;  
 способы обеспечения заданной точности и свойств при изготовлении деталей;  
 особенности и сфера применения технологий литья, пластического деформирования, 

обработки резанием аддитивного производства 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться компетенции: 
ОК 1 - 5, 8 - 9 ПК 1.1, 1.2, 2.1 - 2.4 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного 

проектирования, входного и выходного контроля. 
ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования 

цифровые трехмерные модели изделий. 
ПК 2.1 Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного 

производства. 
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её 

элементы, корректировать программируемые параметры. 
ПК 2.3 Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках 

для аддитивного производства. 
ПК 2.4 Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать 

оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания 

(компьютерной/цифровой модели). 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

деятельности. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе: практические занятия 36 
Теоретические занятия 32 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
Итоговая аттестация в форме                                 экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОП.07 Метрология, стандартизация и сертификация 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.09 «Аддитивные технологии». 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 выбирать средства измерений; выполнять измерения и контроль параметров 

изделий; 
 определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации;  
 определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам;  
 применять требования нормативных документов к производимой продукции и 

производственным процессам;  
знать:  
 основные положения и цели стандартизации, сертификации и технического 

регулирования;  
 требования качества в соответствии с действующими стандартами; технические 

регламенты;  
 метрология и технические измерения: основные понятия, единая терминология; 

виды, методы, объекты и средства измерений;  
 устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов;  
 основы взаимозаменяемости и нормирование точности; система допусков и 

посадок; квалитеты и параметры шероховатости;  
 методы определения погрешностей измерений; основные сведения о сопряжениях в 

машиностроении; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
В том числе:  
Теоретических занятий 40 

Практические работы 24 
Самостоятельные работы 32 
Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой  



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОП.08 СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09. Аддитивные 

технологии техник.  
       2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональные  дисциплины 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 уметь:  

 использовать в профессиональной деятельности программные продукты 

автоматизированного проектирования технологических процессов;  
 знать:  

 система автоматизированного проектирования и её составляющие; 
 принципы функционирования, возможности и практическое применение 

программных систем инженерной графики, инженерных расчетов, автоматизации 

подготовки и управления производства при проектировании изделий;  
 теория и практика моделирования трехмерной объемной конструкции, оформления 

чертежей и текстовой конструкторской документации;  
 системы управления данными об изделии (системы класса PDM); понятие 

цифрового макета; 
ОК 1 - 5, 8 - 9 ПК 1.1, 1.2, 2.1 - 2.4 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного 

проектирования, входного и выходного контроля. 
ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования 

цифровые трехмерные модели изделий. 
ПК 2.1 Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного 

производства. 
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её 

элементы, корректировать программируемые параметры. 
ПК 2.3 Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках 

для аддитивного производства. 
ПК 2.4 Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать 

оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания 

(компьютерной/цифровой модели). 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

деятельности. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71209972/#1511
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71209972/#1518
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71209972/#15211
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71209972/#15212
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71209972/#15221


 

 
      

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     Теоретические занятия  20 
     практические занятия  40 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме         зачета с оценкой 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОП.09 ОСНОВЫ МЕХАТРОНИКИ 

 1. Область применения примерной программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.09 «Аддитивные технологии».  
 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональные  дисциплины 
  3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 
 читать и составлять принципиальные схемы электрических, гидравлических и 

пневматических приводов несложного технологического оборудования;  
 составлять управляющие программы для программируемых логических 

контроллеров;  
 распознавать, классифицировать и использовать датчики, реле и выключатели в 

системах управления; 
 правильно эксплуатировать мехатронное оборудование;  
знать 

 базовые понятия автоматизированных систем управления технологическим 

процессом, в том числе гибридных систем;  
 концепцию построения мехатронных модулей, структуру и классификацию; 

структуру и состав типовых систем мехатроники;  
 основы проектирования и конструирования мехатронных модулей, основные 

понятия систем автоматизации технологических процессов;  
 методы построения и анализа интегрированных мехатронных модулей и систем; 

типы приводов автоматизированного производства; 
            В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

компетенции: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного 

производства. 
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её 

элементы, корректировать программируемые параметры. 
ПК 2.3 Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках 

для аддитивного производства. 
ПК 2.4 Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать 

оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания 

(компьютерной/цифровой модели). 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

деятельности. 
 



 

4.  СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе: практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Итоговая аттестация в форме               зачет, экзамен    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины 
ОП.10 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

  1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.09Аддитивные технологии (базовая подготовка) 
 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональные  дисциплины 
 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым законодательством 

Российской Федерации; рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (предприятия);  
 разрабатывать бизнес-план 

знать: 
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  
 основные положения законодательных и нормативных правовых актов в области 

экономики;  
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования;  
 производственную и организационную структуру предприятия;  
 основы организации работы коллектива исполнителей; нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности;  
 права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности; 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться компетенции: 
OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

подчиненными. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

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

деятельности. 
ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для 

аддитивного производства. 
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, 

регулировать её элементы, корректировать программируемые параметры. 
ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на 

установках для аддитивного производства. 



 

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и 

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического 

задания (компьютерной/цифровой модели) 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 
в том числе:  
     лабораторные  работы  
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 11 ОХРАНА ТРУДА 

 
1. Область применения примерной программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена и разработана на основе ФГОС по специальности 15.02. 09  

«Аддитивные технологии» 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
дисциплина входит в цикл  общепрофессиональных  дисциплин. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования  
Уметь: 

 использовать коллективные и индивидуальные средства защиты;  
 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  
 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;  
 проводить инструктаж по технике безопасности;  
 Знать: 
 нормативные правовые и организационные основы охраны труда, права и обязанности 

работников;  
 виды вредных и опасных факторов на производстве, средства защиты;  
 основы пожарной безопасности; правила безопасной эксплуатации установок и 

аппаратов;  
 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 
В процессе освоения учебной дисциплины идёт формирование следующих ОК  и 

ПК: 
ОКЗ.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

результат выполнения заданий. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
Техник- технолог должен обладать профессиональными компетенциями,   

соответствующими видами  деятельности 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного 

проектирования, входного и выходного контроля. 
ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования 

цифровые трехмерные модели изделий. 
ПК 2.1 Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного 

производства. 
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её 

элементы, корректировать программируемые параметры. 
ПК 2.3 Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках 

для аддитивного производства. 
ПК 2.4 Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать 

оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания 

(компьютерной/цифровой модели). 
 

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

механических элементов установок для аддитивного производства. 



 

ПК 3.3 Заменять неисправные электронные, электронно-оптические, оптические и 

прочие функциональные элементы установок для аддитивного производства и 

проводить их регулировку. 
 

4. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной нагрузки Объём 

часов/зачётных 

единиц 
Максимальная учебная нагрузка 48 
Обязательная аудиторная нагрузка  (всего) 32 

В том числе:  
Практические работы 8 
Самостоятельная работа студента  (всего)  
В том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа 16 
Итоговая аттестация в форме зачёта с оценкой  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      
 1. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по   специальности СПО 

15.02.09 Аддитивные технологии 
2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности» относится 

к  общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.. 
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
уметь: 
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и 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 
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  
ОК 3, 6, 7, 10 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71209972/#1513
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71209972/#1516
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71209972/#1517


 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
их регулировку; 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
В том числе:  
Практические работы 20 
Самостоятельные работы 34 
Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой 
 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.13. Управление инновациями 

1. Рабочая программа учебной дисциплины  «Управление инновациями» 

реализуется в рамках образовательной программы среднего  образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности  15.02.09 Аддитивные 

технологии. 
2. Место в образовательной программе: 
Учебная дисциплина ОП.13 «Управление инновациями» относится к 

общепрофессиональным  дисциплинам профессионального цикла.. Вариативная часть. 
3. Дисциплина  «Управление инновациями направлена на формирование 

компетенций: 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. - 
ОК 09. 

 

 

 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 
 Правильно выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 

Составлять план действия. 

Определять необходимые 

ресурсы. Реализовать 

составленный план. Оценивать 

результат и последствия своих 

действий. 
 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части. Владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 
 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 
 применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 
 взаимодействовать с 

 содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. Структура плана решения задач. 

Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

 Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях. 

Профессиональный и социальный 

контекст. 

 номенклатуры информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

 современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 психология коллектива; психология 

личности; основы проектной деятельности 
психология коллектива; психология 

личности; методы организации 

деятельности коллектива исполнителей; 

 нормативно-правовое регулирование 

производственных отношений 

 особенности социального и 



 

коллегами, руководством, 

клиентами; обсуждать 

дискуссионные вопросы 

профессиональной деятельности 

и вырабатывать 

консолидированную точку 

зрения; оказывать содействие и 

помощь коллегам/членам 

команды 
 организовывать работу 

коллектива и команды; 

планировать деятельность 

коллектива/команды, проводить 

контрольные мероприятия; 

обеспечивать производственную 

деятельность необходимыми 

ресурсами 
 понимать и описывать значение 

своей профессии 
 Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

специальности 
 определять задачи и 

необходимые источники поиска 

информации; анализировать 

актуальные технологии 

профессиональной деятельности 

и тенденции их развития; 
 

 выбирать технологию 

послойного синтеза в 

соответствии с решаемой 

производственной задачей, 

технологиями последующей 

обработки деталей и/или 

технологий дальнейшего 

использования синтезированных 

объектов; 
выбирать средства измерений; 
 выполнять измерения и 

контроль параметров изделий; 

культурного контекста; правила 

оформления документов.  

 Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

 Актуальный профессиональный и 

социальный контекст. Современные 

технологии области профессиональной 

деятельности. 

 -назначение и область применения 

существующих типов аддитивных 

установок и используемые в них 

материалы; 

  технические параметры, 

характеристики и особенности различных 

видов аддитивных установок; 

  

 

4. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе: практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося  30ч. 
Итоговая аттестация в форме:  контрольная работа 
зачет с оценкой 
 

3  семестр 
4 семестр 
 

 
 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.14. Основы технологии машиностроения 

1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09. Аддитивные 

технологии. Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего образования  

15.02.09 Аддитивные технологии 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональные  дисциплины. Вариативная часть. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:    

 выбирать  последовательность обработки поверхностей деталей; 
 применять методику отработки деталей на технологичность; 
 применять методику проектирования станочных и сборочных операций; 
 проектировать участки механических и сборочных цехов; 
 использовать методику нормирования трудовых процессов.  
 знать:  
 методику обработки деталей на технологичность; 
 технологические процессы производства типовых деталей. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться компетенции: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

подчиненными. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

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

деятельности. 
ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для 

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

установках для аддитивного производства 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  



 

     Теоретические занятия 36 
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося  33ч 
Итоговая аттестация в форме  итоговой контрольной работы                    3 семестр 
Экзамена                                                                                                                  4 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.15. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09. Аддитивные 

технологии . Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном  
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональные  дисциплины 
 3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать справочную и исходную документацию при написании управляющих 

программ (УП); 
-  рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, 

координаты опорных точек контура детали; 
-  заполнять формы сопроводительной документации; 
-  выводить УП на программоносители, заносить УП в память системы ЧПУ станка; 
-  производить корректировку и доработку УП на рабочем месте 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-  методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых 

деталей в автоматизированном производстве 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

подчиненными. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

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

деятельности. 
ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для 

аддитивного производства. 
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, 

регулировать её элементы, корректировать программируемые параметры. 
ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на 

установках для аддитивного производства. 
ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и 

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического 

задания (компьютерной/цифровой модели). 
 



 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   66 
в том числе:  
       Теоретические  занятия 46 
        практические занятия 20 
        контрольные работы - 
        курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)   33 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. Область применения примерной программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности СПО 15.02.09 Аддитивные 

технологии (базовая подготовка) 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– применять программное, обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства  в профессиональной деятельности; 
– обрабатывать текстовую и числовую информацию;  
– применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 
– обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ  
В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 
– состав, структуру, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
– назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации; 
– основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин; 
– базовые и прикладные информационные технологии; 
инструментальные средства информационных технологий 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
по базовой подготовке 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Итоговая  аттестация в форме итоговой контрольной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.17. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И НАЛАДКА СТАНКОВ С ЧПУ 
 
 1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.09 «Аддитивные технологии».  
 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональные  дисциплины 
 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента требованиям технологической документации;  
устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента 
 знать:  
 основные принципы наладки оборудования с ЧПУ, приспособлений, режущего 

инструмента. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться компетенции: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного 

проектирования, входного и выходного контроля. 
ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования 

цифровые трехмерные модели изделий. 
ПК 2.1 Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного 

производства. 
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её 

элементы, корректировать программируемые параметры. 
ПК 2.3 Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках 

для аддитивного производства. 
ПК 2.4 Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать 

оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания 

(компьютерной/цифровой модели). 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

деятельности. 
 

 
 



 

 
4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе: практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
Итоговая аттестация в форме                                 зачета с оценкой    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.18. Бережливое производство 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии и составлена в 

соответствии с ФГОС СПО. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «ОП.18 Бережливое производство» входит в состав 
Общепрофессионального цикла. Вариативная часть. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. - 
ОК 09. 

 

 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; выстраивать 

траектории профессионального и 

личностного развития 
 Правильно выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы. Составлять план 

действия. Определять необходимые 

ресурсы. Реализовать составленный 

план. Оценивать результат и 

последствия своих действий. 
 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части. Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 
 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 
 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 
 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

обсуждать дискуссионные вопросы 

профессиональной деятельности и 

 содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. Структура плана решения 

задач. Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях. 

Профессиональный и социальный 

контекст. 

 номенклатуры информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

 современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности 

 психология коллектива; психология 

личности; основы проектной 

деятельности 
психология коллектива; психология 
личности; методы организации 

деятельности коллектива исполнителей; 

 нормативно-правовое 



 

вырабатывать консолидированную 

точку зрения; оказывать содействие 

и помощь коллегам/членам 

команды 
 организовывать работу 

коллектива и команды; планировать 

деятельность коллектива/команды, 

проводить контрольные 

мероприятия; обеспечивать 

производственную деятельность 

необходимыми ресурсами 
 понимать и описывать значение 

своей профессии 
 Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

специальности 
 определять задачи и 

необходимые источники поиска 

информации; анализировать 

актуальные технологии 

профессиональной деятельности и 

тенденции их развития; 
 

 выбирать технологию 

послойного синтеза в соответствии 

с решаемой производственной 

задачей, технологиями 

последующей обработки деталей 

и/или технологий дальнейшего 

использования синтезированных 

объектов; 
выбирать средства измерений; 
 выполнять измерения и 

контроль параметров изделий; 

регулирование производственных 

отношений 

 особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов.  

 Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

 Актуальный профессиональный и 

социальный контекст. Современные 

технологии области профессиональной 

деятельности. 

 -назначение и область применения 

существующих типов аддитивных 

установок и используемые в них 

материалы; 

  технические параметры, 

характеристики и особенности 

различных видов аддитивных 

установок; 

  

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     Теоретические занятия 64 
     практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося  36ч 
Итоговая аттестация в форме  контрольной работы                  8 семестр 
                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.19. ОСНОВЫ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ  
 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины  является частью  подготовки специалистов среднего 

звена  (ППССЗ) по специальности  15.02.09 Аддитивные  технологии  и  составлена в 

соответствии с  ФГОС СПО. 
2. Место учебной дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего  звена 

(ППССЗ 
Учебная дисциплина «Основы   предпринимательства и бизнес-планирования» входит 

в  общепрофессиональный  цикл (ОП-20) 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-        разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес- идеи; 
-        формировать инновационные бизнес- идеи на основе приоритетов развития 

Хабаровского края; 
-        ставить цели в соответствии с  бизнес- идеями, решать организационные 

вопросы создания бизнеса; 
-        формировать пакет документов для получения государственной поддержки 

малого бизнеса; 
-        выбирать систему налогообложения бизнеса; 
-        проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые отношения; 
-        анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 
-        обосновывать ценовую политику; 
-        выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 
-        составлять бизнес-план; 
-     оформлять презентацию  бизнес - проектов 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-      понятие, функции  и  виды предпринимательства; 
-      задачи государства и Хабаровского края по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики; 
-      приоритетные направления развития Хабаровского края как источника 

формирования инновационных бизнес - идей; 
-        порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 
-        правовой статус индивидуального предпринимателя; 
-        организационно-правовые формы юридического лица и этапы процесса его 

образования; 
-        порядок лицензирования  отдельных видов деятельности; 
-        деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 
-        юридическую ответственность предпринимателя; 
-        нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства; 
-        формы государственной поддержки малого бизнеса; 
-        систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса и особенности его ведения; 
-        системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов; 
-        порядок формирования имущественной основы предпринимательской 

деятельности; 
-        виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 



 

-        порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 
-        ценовую  политику в предпринимательстве; 
-        сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 
-        методику составления бизнес-плана и оценки его эффективности.         
    В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

подчиненными. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

деятельности. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
 в том числе:  
 лабораторные работы - 
 практические занятия 12 
 контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.20. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 
1. Область применения примерной программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.09 «Аддитивные технологии».  
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональные  дисциплины 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 уметь:  применять методику отработки деталей  на технологичность;  
применять методику проектирования     операций;  
использовать методику нормирования    трудовых процессов;      
 знать: способы обеспечения заданной точности изготовления деталей;           

технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин.            
            В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

компетенции: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного 

производства. 
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать её 

элементы, корректировать программируемые параметры. 
ПК 2.3 Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках 

для аддитивного производства. 
ПК 2.4 Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать 

оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания 

(компьютерной/цифровой модели). 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

деятельности. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе: практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
Итоговая аттестация в форме                                 дифференцированного  зачета    

 
 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.21. Основы теории решения изобретательских задач 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Основы теории решения изобретательских 

задач» является частью подготовки студентов в учреждениях СПО по специальности 

15.02.09 Аддитивные технологии .   
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «ОП.21 Основы теории изобретательских задач» входит в 

состав Общепрофессионального цикла. Вариативная часть. 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01. - 
ОК 09. 

ПК 4.8 
 

- приобретать с большой степенью 

самостоятельности новые знания с 

использованием современных 

образовательных и информационных 

технологий; 
-оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей 

работы; 
-самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля; 
-с помощью коллег критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки с необходимыми 

выводами; 
 
-строить функциональную и 

структурную модели машин и 

технологического оборудования; 
 
 -выявлять тенденции развития 

анализируемой системы в 

соответствии с законами эволюции; 
 
-формулировать идеальный конечный 

результат (ИКР), техническое и 

физическое противоречия в ТС; 
 
-выполнять анализ вещественно-
полевых ресурсов системы и 

использовать их для решения 

нестандартных задач в области 

нанотехнологий и химического 

машиностроения; 
 
-выполнять поиск наиболее 

эффективного решения задачи с 

помощью Алгоритма решения 

изобретательских задач (АРИЗ); 
 

-основы инновационной деятельности, 

сущность продуктовых и 

технологических инноваций на 

машиностроительных предприятиях; 
 
-положения психологии творчества, 

методы организации творческой 

деятельности; 
 
-неалгоритмические методы 

преодоления психологической инерции 

и стимулирования управляемого 

творческого воображения; 
 
-алгоритмические методы повышения 

эффективности творческого процесса; 
 
-основной постулат, принципы и 

инструментарий ТРИЗ, базовые понятия 

ТРИЗ; 
 
-закономерности эволюции ТС; 
 
-принципы функционального 

моделирования ТС; 
 
-методы анализа нестандартных задач; 
 
-методы синтеза решений; 
 
-научные основы организации труда; 
 
-принципы решения научных, 

организационных и управленческих 

вопросов в машиностроении; 
 
-основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации о сущности продуктовых и 

технологических инноваций на 



 

-пользоваться Таблицей выбора 

типовых приемов устранения 

технических противоречий (Матрицей 

Альтшуллера); 
-осознанно генерировать идеи по 

совершенствованию и улучшению ТС. 
-применять имеющиеся методы для 

решения научных, организационных и 

управленческих вопросов в 

машиностроении; 
 
-использовать современные 

технические средства и 

информационные технологии для 

решения коммуникативных задач по 

продвижению научных достижений в 

области химии, биотехнологии, 

нанотехнологий и химического 

машиностроения; 
 
-получать и обрабатывать 

информацию из различных 

источников о продуктовых и 

технологических инновациях в сфере 

наукоёмкого машиностроения и 

нанотехнологий для решения 

практических задач развития 

машиностроительных предприятий 

региона; 

машиностроительных предприятиях; 
-сущность и значение информации по 

достижениям в области химии, 

биотехнологии и нанотехнологий для 

развития современного общества и 

кластера машиностроительных 

предприятий; 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 75 

Объем образовательной программы 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  16 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  25 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 7 семестр 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 1. СОЗДАНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА  КОМПЬЮТЕРНОЙ (ЦИФРОВОЙ) МОДЕЛИ 

 
1. Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной  программы подготовки  специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.09. Аддитивные технологии. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональные модули 
3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
создание компьютерных моделей посредством бесконтактной оцифровки реальных 

объектов и их подготовки к производству; 
непосредственное моделирование по чертежам и техническим заданиям в программах 

компьютерного моделирования;. 
уметь: 

 выбирать необходимую систему бесконтактной оцифровки в соответствии с 

поставленной задачей (руководствуясь необходимой точностью, габаритами объекта, его 

подвижностью или неподвижностью, световозвращающей способностью и иными 

особенностями); 
 осуществлять наладку и калибровку систем бесконтактной оцифровки; 
 выполнять подготовительные работы для бесконтактной оцифровки; 
 выполнять работы по бесконтактной оцифровки реальных объектов при помощи 

систем оптической оцифровки различных типов; 
 осуществлять проверку и исправление ошибок в оцифрованных моделях; 
 осуществлять оценку точности оцифровки посредством сопоставления с 

оцифрованным объектом; 
 моделировать необходимые объект, предназначенные для последующего 

производства в компьютерных программах, опираясь на чертежи, техническое задание или 

оцифрованные модели; 
знать: 

 типы систем бесконтактной оцифровки и область их применения; 
 принцип действия различных систем бесконтактной оцифровки; 
 правила осуществления работ по бесконтактной оцифровки для целей производства; 
 устройство , правила калибровки и проверки на точность систем бесконтактной 

оцифровки; 
 требования к компьютерным моделям, предназначенным для производства на 

установках послойного синтеза. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Программное управление 

металлорежущими станками в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного 

проектирования, входного и выходного контроля. 
ПК 1.2 .Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирование 

цифровые трехмерные модели изделий. 



 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3 ОК3.Принимать решения в стандартных инетандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и 

личного развития. 
ОК 5 ОК 5. Использовать 

информационно- 
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 8 ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9 ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 
 
4. Тематический план профессионального модуля       
 ПМ 01. Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели 
Коды 
професси

ональны

х 
компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 
 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

егося, 
 

Учеб

ная 
 

Производс

твенная 
 

Все

го 
 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1.1 Средства оцифровки 

реальных объектов 
135 90 25 45  

 
 

ПК 1.2 Методы создания и 

корректировки 

компьютерных 

технологий 

225 150 60 75 -  

 Учебная практика 108    108  
 Производственная 

практика 
 
144 

    144 

 Всего: 612 240 85 120 108 144 
 
 

 



 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ (ЦИФРОВОЙ) МОДЕЛИ НА 

АДДИТИВНЫХ УСТАНОВКАХ 
 
1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.09. Аддитивные технологии (техник. ) 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональные модули 
3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 управления загрузкой материалов для синтеза; 
 контроля работы подающих и дозаторных систем, сопровождения (контроля) 

рабочего цикла аддитивной установки;  
контроля и регулировки рабочих параметров аддитивных установок;  
руководства на уровне технологического звена по подготовке аддитивных установок к 

запуску, подготовки и рекуперации рабочих материалов;  
выполнения работ по доводке и финишной обработке изделий, полученных 

посредством аддитивных технологий, в соответствии с техническим заданием с 

применением токарных и фрезерных станков с числовым программным управлением (далее - 
ЧПУ), гидроабразивных установок, расточных станков и ручного инструмента; 

 выполнения работ по проверке соответствия готовых изделий техническому заданию 

с применением ручного измерительного инструмента и систем бесконтактной оцифровки;  
уметь: 

 выбирать технологию послойного синтеза в соответствии с решаемой 

производственной задачей, технологиями последующей обработки деталей и/или технологий 

дальнейшего использования синтезированных объектов;  
 выбирать материал для послойного синтеза и оптимальные параметры процесса в 

соответствии с решаемой производственной задачей, технологиями последующей обработки 

деталей и/или технологий дальнейшего использования синтезированных объектов; 
 подбирать технологическое оборудование, станку, инструменты и разрабатывать 

оснастку для финишной обработки изделий, полученных послойным синтезом; 
 определять оптимальный технологический цикл финишной обработки изделия; 
 определять оптимальные методы контроля качества; 
 проводить анализ отклонений готовых изделий от технического задания; эффективно 

использовать материалы и оборудование;  
 заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию 

оборудования; 
знать:  

 назначение и область применения существующих типов аддитивных установок и 

используемые в них материалы; 
 технические параметры, характеристики и особенности различных видов аддитивных 

установок; 



 

 особенности и требования технологий последующей обработки деталей на токарных и 

фрезерных станках с ЧПУ и установках гидроабразивной полировки; 
 особенности дальнейшего использования синтезированных объектов для литья в 

качестве выплавляемых или выжигаемых моделей, литейных форм и стержней; 
 технические параметры, характеристики и особенности современных токарных и 

фрезерных станков с ЧПУ, координатно-расточных станков, установок гидроабразивной 

обработки, ручных измерительных инструментов и систем бесконтактной оцифровки.  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Программное управление 

металлорежущими станками 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках аддитивного 

производства 
ПК2. 2  Контролировать правильность функционирования  установки, регулировать ее 

элементы, корректировать программируемые параметры. 
ПК.2.3 Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках для 

аддитивного производства. 
ПК 2.4 Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать 

оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания 

(компьютерной/ цифровой модели) 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методыи способы 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личного 

развития. 
ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Тематический план профессионального модуля ПМ02 Организация и ведение 

технологического процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) модели на 

аддитивных установках. 

к
о
д

ы
 

П
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Наименования разделов 

профессионального 
модуля* 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

У
ч

еб
н

ая
, 

ч
ас

о
в
 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 
часов 

В
се

го
, 

ч
ас

о
в
 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

В
се

го
, 

ч
ас

о
в
 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1.,ПК 

2.4 
 МДК.02.01 Теоретические 

основы производства 

изделий с использованием 
аддитивных технологий 
 

291 

 
 
194 

 
 
138 

  
 

 
 
97  

  

ПК2. 2, ПК 

2.3. 
  МДК.02.02 Эксплуатация 

установок для аддитивного 

производства 
216 

 
 
144 

 
 
72 

 
30 

 
 
72 

 
  

ПК.2.3, ПК 

2.4 
МДК.02.03 Методы 

финишной обработки и 

контроля качества готовых 

изделий 
 

132 

 
 
88 

 
 
44 

  
 
44  

  

 Учебная практика 144      144  
 Производственная практика 

(по профилю специальности) 144       144 

 Всего: 927 426 172 30 213  144 144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

РЕМОНТА АДДИТИВНЫХ УСТАНОВОК 
1. Область применения  
Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной профессиональной  программы подготовки  специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09. Аддитивные технологии   
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональные модули 
3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 
выявление и устранения неисправностей установок для аддитивного производства; 
использование контрольно-измерительных приборов; 
выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

аддитивных установок и вспомогательного оборудования; 
уметь: 

 проводить анализ неисправностей электрооборудования; 
 подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 

аддитивных установок и вспомогательных электромеханических, электротехнических, 

электронных и оптических устройств и систем 
знать: 

 физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, правила 

технического обслуживания установок для аддитивного производства и вспомогательного 

оборудования; 
 классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 
 выбор элементов схемы электроснабжения и защиты; 
 технологию ремонта установок для аддитивного производства, вспомогательного 

оборудования и пускорегулирующей аппаратуры; 
 действующую нормативно –техническую документацию по специальности; 
 правила сдачи оборудования и ремонт и приема после ремонта; 
 порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 
 пути и средства повышения  долговечности оборудования. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и проведение 

технического обслуживания и ремонта установок для аддитивного производства, в том 

числе профессиональными компетенций и общими компетенциями 
Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Диагностировать неисправности установок для аддитивного производства 
ПК 3.2 Организовывать и осуществлять техническое обслуживание текущий ремонт 

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

функциональные элементы установок для аддитивного производства и проводить 

их регулировку. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 



 

ОК 2 .Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методыи способы 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личного 

развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

 
3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Организация и проведение 

технического обслуживания и ремонта аддитивных установок 
 

Коды 
Профессион

альных 
компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 
модуля* 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 
часов 

В
се

го
, ч

ас
о

в 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-ПК 
3.3 

МДК 03.01. 
организация и 

проведениетехничес

кого обслуживания и 

ремонта установок 

для аддитивного 

производства 

360 288 64 

 
 
 

72  

  

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

72  72 

 Всего: 432 288 64  72   72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

профессиональной  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.09. Аддитивные технологии, техник.     
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональные модули 
3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

‒ обработки деталей на металлорежущих станках с программным управлением (по 

обработке наружного контура на двух координатных токарных станках); 
‒ токарной обработки винтов, втулок цилиндрических, гаек, упоров, фланцев, колец, 

ручек; 
‒ фрезерования наружного и внутреннего контура, ребер по торцу на трех 

координатных станках кронштейнов, фитингов, коробок, крышек, кожухов, муфт, фланцев 

фасонных деталей со стыковыми и опорными плоскостями, расположенными под разными 

углами, с ребрами и отверстиями для крепления, фасонного контура растачивания; 
‒ сверления, цекования,  зенкования, нарезания резьбы в отверстиях сквозных и глухих; 
‒ вырубки прямоугольных и круглых окон в трубах; 
‒ сверления, растачивания, цекования, зенкования сквозных и глухих отверстий, 

имеющих координаты в деталях средних и крупных габаритов из прессованных профилей, 

горячештампованных заготовок незамкнутого или кольцевого контура из различных металлов; 
‒ обработки торцовых поверхностей, гладких и ступенчатых отверстий и плоскостей; 
‒ обработки наружных и внутренних контуров на трех-координатных токарных станках 

сложно-пространственных деталей; 
‒ обработки наружного и внутреннего контура на токарно-револьверных станках; 

обработки с двух сторон за две операции дисков компрессоров и турбин, обработки на 

карусельных станках, обработки на расточных станках; 
‒ под наладки отдельных узлов и механизмов в процессе работы; 
‒ технического обслуживания станков с числовым программным управлением и 

манипуляторов (роботов); 
‒ проверки качества обработки поверхности деталей 
уметь:  
‒ определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 
‒ оформлять техническую документацию; 
‒ рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к режимам по 

справочникам при разных видах обработки;  
‒ составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на металлорежущих 

станках;  
‒ выполнять процесс обработки с пульта управления деталей по квалитетам на станках с 

программным управлением; 
‒ устанавливать и выполнять съем деталей после обработки; 
‒ выполнять контроль выхода инструмента в исходную точку и его корректировку; 
‒ выполнять замену блоков с инструментом; 
‒ выполнять установку инструмента в инструментальные блоки; 
‒ выполнять наблюдение за работой систем обслуживаемых станков по показаниям 

цифровых табло и сигнальных ламп; 



 

‒ выполнять обслуживание многоцелевых станков с числовым программным управлением 

(ЧПУ) и манипуляторов (роботов) для механической подачи заготовок на рабочее место; 
‒ управлять группой станков с программным управлением; 
‒ устранять мелкие неполадки в работе инструмента и приспособлений;       
знать: 
‒ основные понятия и определения технологических процессов        изготовления    

деталей и режимов обработки; 
‒ основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; 
‒ принцип базирования; 
‒ общие сведения о проектировании технологических процессов; 
‒ порядок оформления технической документации; основные сведения о механизмах, 

машинах и деталях машин;     наименование, назначение и условия применения наиболее 

распространенных универсальных и специальных приспособлений; 
‒ устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки 

металлообрабатывающих станков различных типов; 
‒ правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности станков 

токарной, фрезерной, расточных и шлифовальной группы; 
‒ назначение и правила применения режущего инструмента; 
‒ углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 
‒ назначение и правила применения, правила термообработки режущего инструмента, 

изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками твердых сплавов или 

керамическими, его основные углы и правила заточки и установки; 
‒ правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 
‒ грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах; 
‒ основные направления автоматизации производственных процессов; 
‒ устройство, принцип работы обслуживаемых станков с программным управлением; 
‒ правила управления обслуживаемым оборудованием; конструктивные особенности и 

правила проверки на точность обслуживаемых станков различной конструкции, 

универсальных и специальных приспособлений; 
‒ условную сигнализацию, применяемую на рабочем месте системы программного 

управления станками; 
‒ правила установки перфолент в считывающее устройство; 
‒ способы возврата программоносителя к первому кадру; 
‒ основные способы подготовки программы; 
‒ код и правила чтения программы по распечатке и перфоленте; 
‒ порядок работы станка в автоматическом режиме и в режиме ручного управления; 
‒ конструкцию приспособлений для установки и крепления деталей на станках 

с программным управлением; 
‒ технологический процесс обработки деталей; организацию работ при многостаночном 

обслуживании станков с программным управлением; 
‒ начало работы с различного основного кадра; 
‒ причины возникновения неисправностей станков с программным управлением и 

способы их обнаружения и предупреждения; 
‒ корректировку режимов резания по результатам работы станка; 
‒ способы установки инструмента в инструментальные блоки; 
‒ способы установки приспособлений и их регулировки; 
‒ приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления деталей; 
‒ устройство и кинематические схемы различных станков с программным управлением 

и правила их наладки; 
‒ правила настройки и регулировки контрольно-измерительных инструментов и 

приборов; 
‒  порядок применения контрольно-измерительных приборов и инструментов;  
‒ способы установки и выверки деталей; принципы калибровки сложных 

профилей.   



 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Программное управление 

металлорежущими станками 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением с 

использованием пульта управления. 
ПК 1.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 
ПК 1.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным 

управлением и манипуляторов (роботов). 
ПК 1.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и 

личного развития. 
ОК 5 Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

подчиненными  
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения задания. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

деятельности. 
 

4. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
4.1. Тематический план профессионального модуля        

Коды 
профессиона

льных 
компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 
 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

егося, 
 

Учеб

ная 
 

Производс

твенная 
 

Все

го 
 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1.1-1.4. Раздел 1.  

Выполнение работ по 

профессии рабочих 

«Оператор  станков с 

программным 

управлением» 

51 34   17  
 

0 

 Учебная практика 144    144 0 
 Производственная 

практика 
144     144 

 Всего: 339 34   17 144 144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация рабочей программы 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ01.СОЗДАНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА  КОМПЬЮТЕРНОЙ (ЦИФРОВОЙ) МОДЕЛИ) 
 

1. Область применения программы 
Программа   производственной практики– является  частью программы   по 

специальности среднего профессионального образования  15.02.09  Аддитивные технологии   
 
2. Цели и задачи модуля – требования к  результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
создание компьютерных моделей посредством бесконтактной оцифровки реальных 

объектов и их подготовки к производству; 
непосредственное моделирование по чертежам и техническим заданиям в программах 

компьютерного моделирования. 
уметь: 

 выбирать необходимую систему бесконтактной оцифровки в соответствии с 

поставленной задачей (руководствуясь необходимой точностью, габаритами объекта, его 

подвижностью или неподвижностью, световозвращающей способностью и иными 

особенностями); 
 осуществлять наладку и калибровку систем бесконтактной оцифровки; 
 выполнять подготовительные работы для бесконтактной оцифровки; 
 выполнять работы по бесконтактной оцифровки реальных объектов при помощи 

систем оптической оцифровки различных типов; 
 осуществлять проверку и исправление ошибок в оцифрованных моделях; 
 осуществлять оценку точности оцифровки посредством сопоставления с 

оцифрованным объектом; 
 моделировать необходимые объект, предназначенные для последующего 

производства в компьютерных программах, опираясь на чертежи, техническое задание или 
оцифрованные модели; 

знать: 
 типы систем бесконтактной оцифровки и область их применения; 
 принцип действия различных систем бесконтактной оцифровки; 
 правила осуществления работ по бесконтактной оцифровки для целей производства; 
 устройство , правила калибровки и проверки на точность систем бесконтактной 

оцифровки; 
 требования к компьютерным моделям, предназначенным для производства на 

установках послойного синтеза; 
Результатом освоения программы производственной (по профилю специальности) 

практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного 

проектирования, входного и выходного контроля. 
ПК1. 2 Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирование 

цифровые трехмерные модели изделий. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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



 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 7 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 8 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 9 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
 
3. Тематический план производственной практики  

Коды 

профессион
альных 

компетенци
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Наименовани

я разделов 
производстве

нной 

практики 
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часов 
(макс. 
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нагрузка 
и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) Практика  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1 
 

Раздел 1 

Применение 
средства 

бесконтактно

й оцифровки 

для целей 
компьютерно

го 

проектирова
ния, 

входного и 

выходного 
контроля 

52 52 - 

 
- 
- 
 
- 

- 

 
 
    - 
 
   -    
 
 - 52 

ПК 1.2 Раздел 2.   
Создание и 

92 92 - - - 92 



 

корректиров

ка средств  

компьютерно
го 

проектирова

ние 

цифровые 
трехмерные 

модели 

изделий. 
 Производств

енная (по 

профилю 

специальност
и) практика 

144        

 Всего: 144 - - - - - - 144 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация рабочей программы 
Учебная и Производственная практика (практика по профилю специальности) 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ 

ИЗДЕЛИЙ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ (ЦИФРОВОЙ) МОДЕЛИ НА АДДИТИВНЫХ 

УСТАНОВКАХ 

1. Область применения программы 
Программа   производственной практики– является  частью программы   по 

специальности среднего профессионального образования  15.02.09  Аддитивные технологии   
2. Цели и задачи модуля – требования к  результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
создание компьютерных моделей посредством бесконтактной оцифровки реальных объектов 

и их подготовки к производству; 
непосредственное моделирование по чертежам и техническим заданиям в программах 

компьютерного моделирования;. 
 уметь: 

 выбирать необходимую систему бесконтактной оцифровки в соответствии с 

поставленной задачей (руководствуясь необходимой точностью, габаритами объекта, его 

подвижностью или неподвижностью, световозвращающей способностью и иными 

особенностями); 
 осуществлять наладку и калибровку систем бесконтактной оцифровки; 
 выполнять подготовительные работы для бесконтактной оцифровки; 
 выполнять работы по бесконтактной оцифровки реальных объектов при помощи 

систем оптической оцифровки различных типов; 
 осуществлять проверку и исправление ошибок в оцифрованных моделях; 
 осуществлять оценку точности оцифровки посредством сопоставления с 

оцифрованным объектом; 
 моделировать необходимые объект, предназначенные для последующего 

производства в компьютерных программах, опираясь на чертежи, техническое задание или 

оцифрованные модели; 
 знать: 

 типы систем бесконтактной оцифровки и область их применения; 
 принцип действия различных систем бесконтактной оцифровки; 
 правила осуществления работ по бесконтактной оцифровки для целей производства; 
 устройство , правила калибровки и проверки на точность систем бесконтактной 

оцифровки; 
 требования к компьютерным моделям, предназначенным для производства на 

установках послойного синтеза; 
Результатом освоения программы производственной (по профилю специальности) 

практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках аддитивного 

производства 
ПК2. 2  Контролировать правильность функционирования  установки, регулировать ее 

элементы, корректировать программируемые параметры. 
ПК.2.3 Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках 

для аддитивного производства. 



 

ПК 2.4 Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать 

оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания 

(компьютерной/ цифровой модели) 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 7 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 8 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 9 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1 
 

Раздел 1 

Организация и 
ведение 

технологических 

процессов на 

установках 
аддитивного 

производства 

52 52 - 

 
- 
- 
 
- - 

 
 
 
 26 26 

ПК2.2 Раздел 2 Контроль 
правильности 

функционирования  

установки, 

92 92 - - 46 46 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

регулирование ее 

элементов, 

корректировка 
программируемых 

параметров. 
ПК2.3 Раздел 3 

Проведение 
доводки и 

финишной 

обработки 
изделий, 

созданных на 

установках для 

аддитивного 
производства. 

50 50     25 25 

ПК2.4 Раздел 4 Подбор 

параметров 
аддитивного 

технологического 

процесса и 

разработка 
оптимальных 

режимов 

производства 
изделий на основе 

технического 

задания 

(компьютерной/ 
цифровой модели) 

58 58     29 29 

 Производственная 

и учебная (по 
профилю 

специальности) 

практика 

 288 288     144 144 



 

Аннотация рабочей программы 
Производственная практика (практика по профилю специальности) 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

РЕМОНТА УСТАНОВОК ДЛЯ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Область применения программы 
Программа   производственной практики– является  частью программы   по 

специальности среднего профессионального образования  15.02.09  Аддитивные технологии  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Диагностировать 

неисправности установок для аддитивного производства . Организовывать и осуществлять  
техническое обслуживание и технический ремонт механических элементов установок для 

аддитивного производства   Заменить неисправные электронные, электронно-оптические, 

оптические и прочие функциональные элементы установок для аддитивного производства и  

проводить их регулировку 
 
2. Цели и задачи модуля – требования к  результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
выявление и устранения неисправностей установок для аддитивного производства; 
использование контрольно-измерительных приборов; 
выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

аддитивных установок и вспомогательного оборудования 
уметь: 
проводить анализ неисправностей электрооборудования; 
подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации аддитивных 

установок и вспомогательных электромеханических, электротехнических, электронных и 

оптических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; 
организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку установок для 

аддитивного производства; 
осуществлять метрологическую проверку изделий; 
производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 
прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты аддитивных установок, осуществлять 

технический контроль при их эксплуатации; 
эффективно использовать материалы и оборудование; 
заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание аддитивных установок; 
знать: 
физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, правила 

технического обслуживания установок для аддитивного производства и вспомогательного 

оборудования 
классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 
выбор элементов схемы электроснабжения и защиты; 
технологию ремонта установок для аддитивного производства, вспомогательного 

оборудования и пускорегулирующей аппаратуры; 
действующую нормативно –техническую документацию по специальности; 
правила сдачи оборудования и ремонт и приема после ремонта; 
порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 
пути и средства повышения  долговечности оборудования 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы производственной (по профилю специальности) 4 



 

практики является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

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

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

функциональные элементы установок для аддитивного производства и проводить 

их регулировку. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 7 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 8 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 9 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 

4. Тематический план производственной практики  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1 
 

Раздел 1 

Диагностика 
неисправности 

установок для 

аддитивного 
производства 

24 24 - 

 
- 
- 
 
- 

- 

 
 
    - 
 
   -    
 

- 24 



 

ПК 3.2 Раздел 2.   
Организация и 

осуществление 
технического 

обслуживания  

текущего ремонта  

механических 
элементов 

установок для 

аддитивного 
производства 

24 24 - -  - 24 

ПК 3.3 Раздел 3.   Замена 

неисправных 

электронных, 
электронно-
оптических, 

оптических и 
прочих 

функциональных 

элементов 
установок для 

аддитивного 

производства и 

проводить их 
регулировку 

24       24 

 Производственная 

(по профилю 

специальности) 
практика 

72       72 

 Всего: 72 - - - - - - 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация рабочей программы 
учебная и производственная практика 

ПМ04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

1. Область применения программы 
Программа учебной практики (производственного обучения), производственной 

практики– является  частью программы   по специальности среднего профессионального 

образования/ профессии начального  профессионального образования 15.02.09. Аддитивные 

технологии  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Программное управление металлорежущими станками и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
ПК.2.3 Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках 

для аддитивного производства. 
 
2. Цели и задачи– требования к результатам освоения  практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

практики   обработки деталей на металлорежущих станках с программным управлением (по 

обработке наружного контура на двухкоординатных токарных станках); 
токарной обработки винтов, втулок цилиндрических, гаек, упоров, фланцев, колец, 

ручек; 
 фрезерования наружного и внутреннего контура, ребер по торцу на трех координатных 

станках кронштейнов, фитингов, коробок, крышек, кожухов, муфт, фланцев фасонных 

деталей со стыковыми и опорными плоскостями, расположенными под разными углами, с 

ребрами и отверстиями для крепления, фасонного контура растачивания; 
сверления, цекования,  зенкования, нарезания резьбы в отверстиях сквозных и глухих; 
вырубки прямоугольных и круглых окон в трубах; 
сверления, растачивания, цекования, зенкования сквозных и глухих отверстий, имеющих 

координаты в деталях средних и крупных габаритов из прессованных профилей, 

горячештампованных заготовок незамкнутого или кольцевого контура из различных металлов; 
обработки торцовых поверхностей, гладких и ступенчатых отверстий и плоскостей; 
обработки наружных и внутренних контуров на трех-координатных токарных станках 

сложнопространственных деталей; 
обработки наружного и внутреннего контура на токарно-револьверных станках; 

обработки с двух сторон за две операции дисков компрессоров и турбин, обработки на 

карусельных станках, обработки на расточных станках; 
подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе работы; 
технического обслуживания станков с числовым программным управлением и 

манипуляторов (роботов); 
проверки качества обработки поверхности деталей 
уметь: 
 определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 
оформлять техническую документацию; 
рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к режимам по 

справочникам при разных видах обработки;  
составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на металлорежущих 

станках; 
выполнять процесс обработки с пульта управления деталей по квалитетам на станках с 

программным управлением; 
устанавливать и выполнять съем деталей после обработки; 
выполнять контроль выхода инструмента в исходную точку и его корректировку; 
выполнять замену блоков с инструментом; 
выполнять установку инструмента в инструментальные блоки; 



 

выполнять наблюдение за работой систем обслуживаемых станков по показаниям 

цифровых табло и сигнальных ламп; 
выполнять обслуживание многоцелевых станков с числовым программным управлением 

(ЧПУ) и манипуляторов (роботов) для механической подачи заготовок на рабочее место; 
управлять группой станков с программным управлением; 
 устранять мелкие неполадки в работе инструмента и приспособлений; 
знать: 
основные понятия и определения технологических процессов        изготовления    деталей 

и режимов обработки; 
основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; 
принцип базирования; 
общие сведения о проектировании технологических процессов; 
порядок оформления технической документации; основные сведения о механизмах, 

машинах и деталях машин;     наименование, назначение и условия применения наиболее 

распространенных универсальных и специальных приспособлений; 
устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки 

металлообрабатывающих станков различных типов; 
правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности станков 

токарной, фрезерной, расточных и шлифовальной группы; 
назначение и правила применения режущего инструмента; 
углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 
назначение и правила применения, правила термообработки режущего инструмента, 

изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками твердых сплавов или 

керамическими, его основные углы и правила заточки и установки; 
правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 
грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах; 
основные направления автоматизации производственных процессов; 
устройство, принцип работы обслуживаемых станков с программным управлением; 
правила управления обслуживаемым оборудованием; конструктивные особенности и 

правила проверки на точность обслуживаемых станков различной конструкции, 

универсальных и специальных приспособлений; 
условную сигнализацию, применяемую на рабочем месте системы программного 

управления станками; 
правила установки перфолент в считывающее устройство; 
способы возврата программоносителя к первому кадру; 
основные способы подготовки программы; 
код и правила чтения программы по распечатке и перфоленте; 
порядок работы станка в автоматическом режиме и в режиме ручного управления; 
конструкцию приспособлений для установки и крепления деталей на станках с 

программным управлением; 
технологический процесс обработки деталей; организацию работ при многостаночном 

обслуживании станков с программным управлением; 
начало работы с различного основного кадра; 
причины возникновения неисправностей станков с программным управлением и 

способы их обнаружения и предупреждения; 
корректировку режимов резания по результатам работы станка; 
способы установки инструмента в инструментальные блоки; 
способы установки приспособлений и их регулировки; 
приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления деталей; 
устройство и кинематические схемы различных станков с программным управлением и 

правила их наладки; 
правила настройки и регулировки контрольно-измерительных инструментов и 

приборов; порядок применения контрольно-измерительных приборов и инструментов; 

способы установки и выверки деталей; принципы калибровки сложных профилей. 



 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код Наименование результата обучения 

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

аддитивного производства 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

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

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

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 7 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 8 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 9 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 
4. Тематический план учебной и производственной практик. 
Коды 

профес

сионал

ьных 
компет

енций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебна
я 

нагрузк

а и 
практи

ки) 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная 
нагрузка 

обучающегося 

Самос

тоятел

ьная 
работа 

обуча

ющег

ося,  
часов 

Учебн

ая, 
часов 

Произв

одстве

нная, 
часов 
(если 

предус

мотрен
а 

рассред

оточен
ная 

практи

ка) 

Всег

о, 
часов 

в т.ч. 

лаб-
ные 

работы 

и 

практи
ческие 

занятия

, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 ПК 

2.3. 
МДК01.01. Технология 

металлообработки на 
металлорежущих станках с 

программным управлением 

    

  

Раздел  1Технология изготовления 

типовых деталей на токарных станках 

144 144   144   

                                                             
 
 



 

с ЧПУ.  
Элементы программирования для 

станков с ЧПУ. 
Раздел  2. Методы обработки деталей 
на фрезерных станках с ЧПУ 

144 144     144 

 Всего 216 216   144  144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация рабочей программы 
Производственная практика (преддипломная) 

 
1. Преддипломная (квалификационная) практика является завершающим этапом 

обучения студентов; проводится в соответствии с ФГОС СПО в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и составленным на 

его основе учебным планом специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии» после 

освоения теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации. Студенты, имеющие академические задолженности, к 

прохождению преддипломной практики не допускаются. 
2. Целью преддипломной практики является  подготовка студентов к итоговой 

государственной аттестации (ГИА).  
Задачами преддипломной практики являются:  

- сбор студентами-практикантами материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы и подготовки к ИГА;  
- закрепление и углубление в производственных условиях знаний и умений, полученных 

студентами при изучении общих профессиональных дисциплин «Инженерная графика», 

«Основы электротехники», «Прикладная электроника», «Электротехнические  измерения», 

«Информационные технологии», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Операционные системы и среды», «Дискретная математика», «Основы алгоритмизации и 

программирования», «Основы экономики и менеджмента», «Элементы и узлы 

периферийных устройств компьютерных систем», «Компьютерная графика»,  

«Интегрированные информационно-управляющие компьютерные системы», 

«Интеллектуальные информационные системы», «Безопасность жизнедеятельности»;  
- закрепление и углубление в производственных условиях знаний и умений, полученных 

студентами при изучении профессиональных модулей «Проектирование цифровых 

устройств», «Применение микропроцессорных систем, установки и настройки 

периферийного оборудования», «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем 

и комплексов» и во время прохождения учебных и производственных практик (на основе 

изучения деятельности конкретного предприятия);  
- приобретение студентами навыков организаторской работы и оперативного управления 

производственным участком при выполнении обязанности дублеров инженерно-технических 

работников со средним профессиональным образованием;  
- ознакомление непосредственно на производстве с передовыми технологиями, организацией 

труда и экономикой производства;  
- развитие профессионального мышления и организаторских способностей  в условиях 

трудового коллектива. 
Преддипломная практика по специальности «Аддитивные технологии» организуется на 

предприятиях, осуществляющих широкое использование комплексов для аддитивного 

производства деталей, станков с ЧПУ  Руководителями преддипломной практики 

назначаются преподаватели специальных дисциплин или высококвалифицированные 

специалисты.  
Бюджет времени, отводимый на преддипломную практику, определяется учебным 

планом специальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
Для организации преддипломной практики необходимо сформировать пакет 

документов, включающий рабочую программу производственной практики, график 

прохождения практики, договора с предприятиями, приказы о распределении студентов по 

объектам практики.  
Объектами профессиональной деятельности студентов в период практики на 

предприятии являются методы и средства по разработке и производству компьютерных 

систем и комплексов, программно-аппаратные средства защиты информации в 

компьютерных системах и комплексах. Студенты осуществляют сбор материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы согласно тематическому плану 

программы практики. 



 

Предприятия, являющиеся базами практики студентами, должны соответствовать 

современным требованиям и перспективам развития автоматизированного технологического 

оборудования, оборудования для аддитивного производства, компьютерных систем и 

комплексов, информационных систем и вычислительной техники, оснащены 

высокопроизводительным оборудованием, прогрессивными технологиями, иметь в наличии 

квалифицированный персонал.  
Итогом преддипломной практики является оценка,  которая приравнивается к оценкам 

теоретического обучения и учитывается при подведении результатов общей успеваемости  

студентов. Оценка выставляется руководителем практики от колледжа на основании 

собеседования со студентом и его отчета о прохождении практики, с учетом личных 

наблюдений за самостоятельной работой практиканта, характеристики и предварительной 

оценки руководителя практики от предприятия.  
Студенты, не выполнившие требований программы преддипломной практики или 

получившие отрицательную характеристику, отчисляются из техникума. 
 

3. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 
Наименование видов, разделов и тем практики Количество 

часов 

(недель) 
1. 
 

Вводное занятие. Ознакомление с предприятием. Инструктаж 

по технике безопасности. 
12ч. 
 

2. 
2.1 
 
2.2 
 
2.3 

Практика на рабочих местах. 
Обоснование актуальности темы выпускной квалификационной 

работы 
Постановка проблемы, анализ степени исследованности 

проблемы, обзор литературы 
Содержательная характеристика объекта исследования 

 
 
 
 
120ч 
 

3. Оформление отчета. Зачет по преддипломной практике. 12ч. 
Всего 144ч 
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