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1. Программа общеобразовательной дисциплины «История» предназначена 

для изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Дисциплина «История» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной (ОУД). 

 

3. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины 

 

4. Программа содержит следующие требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 



6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

«История» (базовый уровень) должны отражать: 

1) формировать представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формировать умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5) формировать умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (по ФГОС): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 122 часа; в том числе: 

- лекции –  122 часа;  

- подготовка к аудиторным занятиям –  22 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося – 22 часа. 

 

6. Вид итоговой аттестации – дифференцированный зачет 

7. Наименование разделов дисциплины: 

 

Введение. 

Раздел 1. Древнейшая стадия развития человечества. 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира. 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века.  

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству.  

Раздел 5. Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству.  

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII веке.  

Раздел 7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи.  

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации.  

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока.  

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке. 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей.  

Раздел 12. Между мировыми войнами. 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ- начале ХХI века. 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы 1945-1991 годы. 



Раздел 16. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОДБ.02 ЛИТЕРАТУРА 

для профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

1. Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена.       

2. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины 

 

3. Программа содержит следующие требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и 

др.); 

• метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 



подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор-

мулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали-

зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-

ведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

4.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка студентов 218 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 196 часов, в том числе: 

- лекции, уроки – 196 часов;  

самостоятельная работа студента – 22 часа. 

 

 



5. Вид промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 

6. Наименование разделов дисциплины: 

 Раздел 1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

 Раздел 2. Поэзия второй половины XIX века. 

 Раздел 3. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века. 
 Раздел 4. Русская литература на рубеже веков. 

 Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов. 

 Раздел 6. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов. 

 Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет. 

 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОДБ.04 Математика  

Наименование профессии 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью    образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи 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 продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 



 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

 для построения и исследования простейших математических моделей. Для анализа реальных 

числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 316 часов; 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 304 часа, в том числе: 

практические занятия – 114 часов; 

контрольные работы – 29 часов. 



Самостоятельная работа обучающегося – 12 часов.  

 

Вид итоговой аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

 

Т 0.1 Введение 

Т 1.1  Развитие понятия о числе 

Т 1.2 Корни, степени и логарифмы 

Т 1.3 Прямые и плоскости в пространстве 

Т 1.4 Элементы комбинаторики 

Т 1.5 Координаты и векторы 

Т 1.6 Основы тригонометрии 

Т 2.1 Основы тригонометрии 

Т 2.2 Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Т 2.3 Функции и графики 

Т 2.4 Тригонометрические функции и графики 

Т 2.5 Общая характеристика многогранников 

Т 2.6 Общая характеристика круглых тел (тел вращения) 

Т 2.7 Предел последовательности и функции 

Т 3.1 Нахождение производных функций 

Т 3.2 Исследование функций с помощью производной. 

Т 3.3 Интеграл и его применение. 

Т 3.4 Измерения многогранников 

Т 3.5 Измерения тел вращения 

Т 3.6 Уравнения и неравенства. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

 

15.01.33. Токарь на станках с числовым программным управлением  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к циклу 

«Общеобразовательная подготовка». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение 

следующих целей: 

 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 



 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 



 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы, законодательства 

об обороне государства и воинской обязанности граждан, прав и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки ( для юношей) 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь- 

 нения с военной службы и пребывания в запасе (для юношей) 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

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

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 82 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося – 74 часа; самостоятельной работы обучающегося – 8 часов.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОДП.02 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
для профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профильной учебной дисциплины «Родная литература» 

предназначена для изучения родной русской литературы в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. Данная рабочая программа определяет содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

виды самостоятельных работ, тематику творческих заданий (рефератов, 

докладов, индивидуальных проектов и т.п.), учитывая специфику 

программы подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой 

специальности. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает 

дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей. 

Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 

освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически 

полезных знаний при чтении произведений родной русской литературы, так 

и в овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и 

письменно освоении навыков общения с другими людьми. На уровне 

ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой 

культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, 

включенного в современную общественную культуру. В процессе изучения 

литературы предполагается проведение практических занятий по развитию 

речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий  

исследовательского характера и т.д. Тематика и форма их проведения 

зависят от поставленных преподавателем целей и задач, от уровня 

подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с 

изучением литературного произведения, обеспечивают развитие 

воображения, образного и логического мышления, развивают общие 

креативные способности, способствуют формированию у обучающихся 



умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют 

позицию «студента-читателя».  

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, 

которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной 

эпохи. Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения 

может быть обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю 

возможность отобрать материал, который может быть актуализирован на 

занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития 

литературы, включить его в  литературный контекст, а также выявить 

знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении 

нового материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы 

— изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно 

актуальны при освоении учебного материала, а также демонстрациями и 

творческими заданиями, связанными с анализом литературных 

произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т.п. 

Изучение родной русской литературы завершается подведением итогов в 

форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ««Родная литература» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература»  

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры, 

 включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 



 формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров; 

 поиск, систематизация и использование необходимой информации, в 

том числе в сети Интернет. 

 

1.4  Освоение содержания учебной дисциплины «Родная 

литература» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

Личностных: 

 развитие эстетического сознания через освоение наследия русских 

мастеров слова; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое и духовное многообразие окружающего мира;  

 формирование умения аргументировать собственное мнение. 

Метапредметных: 

 развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности 

выводов и умозаключений; 

 развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели 

и задачи, 

 выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты. 

Предметных: 

 овладение навыками и приёмами филологического анализа текста 

художественной литературы. 

 формирование коммуникативной грамотности; 

 формирование практических умений и навыков по самостоятельному 

созданию собственных текстов различных стилей и жанров. 

 

 В результате изучения учебной дисциплины «Родная литература» 

обучающийся должен: 

Уметь:  

 чувствовать основную эмоциональную тональность художественного 

текста и динамику авторских чувств;  

 видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста;  



 соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным 

личным опытом, с пережитым в реальности;   

 анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, 

его 

идейное своеобразие и художественную форму;  

 соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию 

текста с авторской мыслью произведения;  

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы 

литературного произношения;   

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, доклад, сообщение). 

Знать/понимать:   

 взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;   

 значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего 

развития;  

 необходимость систематического чтения как средства познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного 

диалога; 

 восприятие родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской культуры. 

  

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, — программы подготовки специалистов среднего звена: 

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 и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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 частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка студентов 156 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 148 часов, в том числе: 

- лекции, уроки – 148 часов;  

самостоятельная работа студента – 8 часов. 
 

 

Вид промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины:  

 Раздел 1. Русская литература на рубеже веков. 

 Раздел 2. Особенности развития литературы 1920-х годов. 

 Раздел 3. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-

х годов. 
 Раздел 4. Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет. 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык 

для профессии 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

1.1 Область применения программы 

   Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.                

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина «Русский язык» относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

  

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 Содержание рабочей программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,

 лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

- совершенствование умений, обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях; 

- 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. 

1.4 Освоение содержания учебной дисциплины  «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: -  

 личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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



общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

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

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений 

для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая    умение    ориентироваться    в    различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний их в 

речевой практике; 

- умение создавать устные и письменные (монологические и диалогические) высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

- сформированность умений учитывать исторический и историко-культурный контекст в процессе 

анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

1.1 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

«Русский язык»:  
Максимальная учебная нагрузка – 202 часа; 

Обязательная   аудиторная учебная нагрузка -  188 часов, в том числе: 

лекции, уроки – 188 часов; 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося – 14 часов.



 

1. Программа содержит следующие требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

5. Вид промежуточной аттестации – Итоговая аттестация в форме экзамена 

6. Наименование разделов дисциплины: 
 

Раздел I. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел 2. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ОРФОГРАФИЯ 

Раздел 3. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Раздел 4. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ 

Раздел 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Раздел 6. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОДП.03 Физика 

Наименование профессии 

15.01.03 «Токарь на станках с числовым программным управлением» 

 

1.1 Область применения программы 

   Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения 

физики в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Физика» относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

 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; практически использовать физические знания; 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 

естественно-научного 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 и возможность 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

 

1.4 Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

o чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

o готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

o умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

o умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 

для этого доступные источники информации; 

o умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

o умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

 

 метапредметных: 

o использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

o использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 

физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

o умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

o умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

o умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

o умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

 

 предметных: 

o сформировать представление о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 



явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

o владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 

символики; 

o владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

o умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

o сформировать умения решать физические задачи; 

o сформировать умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере  и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

o сформировать собственные позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 
 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 230 часов; 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 220 часов, в том числе: 
Самостоятельная работа обучающегося – 10 часов. 
 

Программа содержит следующие требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1 курс 

Раздел I. Введение 

Раздел II. Механика 

Раздел III. Молекулярная физика. Термодинамика. 

Раздел IV. Основы Электродинамики. 

2 курс 

Раздел I. Основы электродинамики. 

Раздел II. Колебания и волны. 

Раздел III. Оптика. 

Раздел IV. Элементы квантовой физики. 

Раздел V. Эволюция Вселенной. 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОДБ.06  Физическая культура 

Наименование профессии 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

1.1. Область применения программы 

   Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе 

основного общего образования при подготовке  квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.                 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 



− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

• метапредметных: 

 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

 

• предметных: 

 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  156 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 148 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося  8 часов. 

Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  

Тема 1.1. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Раздел 2. 



Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом  

Тема 2.1. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Раздел 3. 

 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста  

Тема 3.1. 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Раздел 4. 

Легкая атлетика 

Тема 4.1. 

Бег на короткие дистанции 

Тема 4.2. 

Бег на средние  дистанции и эстафетный бег 

Содержание учебного материала 

Тема 4.3. 

Прыжокв длину 

Тема 4.4. 

Метание  Гранаты 

Раздел 5. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Тема 5.1. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

         Раздел 6. 

Физическое  совершенствование 

Атлетическая гимнастика  

Тема 6.1. Физическое  совершенствование 

Атлетическая гимнастика  

Раздел 7 Спортивные игры 

Тема 7.1. Баскетбол 

Тема 7.2. Волейбол 

Тема 7.3. Настольный теннис 

Тема 7.4. Восточные единоборства 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информатика» 

Профессия 15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным управлением» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины Информатика для профессиональных 

образовательных организаций, одобрена Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

 

Цели и задачи дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе развития 

личных информационно- коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 использовать различные информационные объекты в изучении явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

 использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 

электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 



 анализировать и представлять информацию, представленную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и инфорамционных 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций и умением анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приёмами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 6 часа. 
. 

Наименование разделов и тем 

Введение 

Тема 1. Информационная деятельность человека 

Тема 2. Информация и информационные процессы 

 

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 5. Телекоммуникационные технологии 

 

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Воскресенский колледж» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Астрономия» 

профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

Учебная дисциплина ОДБ.08 Астрономия входит в состав дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. Взаимосвязана с другими учебными 

дисциплинами: химия, биология, математика, физика. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии НПО 15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением 

Максимальная учебная нагрузка 43 часа. Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего) 39 часов. 

Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачета.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников (учебно-

методического комплекта): 

1. Алексеева Е.В., Скворцов П.М., Фещенко Т.С., Шестакова Л.А. Астрономия: 

учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: Издательский 

центр «Академия», 2019. 

2. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. М.: Дрофа, 2017. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также проверки выполнения студентами самостоятельной работы в виде 

домашних заданий, рефератов, докладов, сообщений. 

Формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная. 

Методы индивидуального контроля: устный опрос, тестирование, 

технический диктант, выполнение самостоятельных, практических, 

контрольных работ, зачет. 

Методы группового контроля: уроки–игры, тестирование. 

Итоговый контроль осуществляется в виде дифференцированного зачета 

по всему изученному материалу. 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено 

на достижение следующих целей: 

˗ понимание сущности повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений, познакомиться с научными методами и 

историей изучения Вселенной, получить представление о действии во 

Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и единстве 

мегамира и микромира, – осознать свое место в Солнечной системе и 

Галактике, ощутить связь своего существования со всей историей 
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эволюции Метагалактики, выработать сознательное отношение к активно 

внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным 

(эзотерическим) наукам. 

˗ овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных 

астрономических и физических явлений; практически использовать 

знания; оценивать достоверность естественнонаучной 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 астрономии и 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, и возможность применения знаний при решении 

задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

˗ сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

˗ устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

˗ умение анализировать последствия освоения космического пространства 

для жизни и деятельности человека; 

 метапредметных: 

˗ умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как: постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

˗ владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по 

астрономии; 

˗ умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить её достоверность; 

˗ владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать 
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языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического 

характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

˗ сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

˗ понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

˗ владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

˗ сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

˗ осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства. и развитии международного сотрудничества 

в этой области. 

Особую роль при изучении астрономии играет использование знаний, 

полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую 

очередь по физике. Материал, изучаемый в начале курса в разделе 

«Практические основы астрономии», необходим для объяснения наблюдаемых 

невооруженным глазом астрономических явлений, что позволяет 

ориентироваться среди мириад звезд в режиме реального времени, получить 

информацию по наиболее значимым космическим объектам, подробные данные 

о планетах, звездах, кометах, созвездиях, познакомиться со снимками планет. 

Астрофизическая направленность всех последующих разделов курса 

соответствует современному положению в науке. Главной задачей курса 

является систематизация обширных сведений о природе небесных тел, 

объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Это становится возможным 

благодаря широкому использованию физических теорий, а также исследований 

изучения небесных тел, проводимых практически по всему спектру 

электромагнитных волн не только с поверхности Земли, но и с космических 

аппаратов. Вселенная предоставляет возможность изучения таких состояний 

вещества и полей таких характеристик, которые пока недостижимы в земных 

лабораториях. В ходе изучения курса формируется представление об эволюции 

неорганической природы как главном достижении современной астрономии. 

Содержание программы: 

1. Объекты изучения астрономии 

2. Практические основы астрономии 

3. Движение небесных тел 

4. Методы астрофизических явлений 

5. Природа тел Солнечной системы 

6. Солнце и звезды 

7. Строение и эволюция Вселенной 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по 

астрономии являются устный опрос, письменные работы. 
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К письменным формам контроля относятся: астрономические диктанты, 

самостоятельные и проверочные работы, тесты. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая 

проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении базового курса. 

При построении учебного процесса учитываются, требования ФГОС НПО 

профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ПОО.01 Естествоведение 

для профессии 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением  

1. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения естествознания в профессиональных образовательных орга-

низациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена 

2. Дисциплина «Естествознание» является общеобразовательной учебной дисциплиной 

(ОУД). 

3.Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины 

4.Программа содержит следующие требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 

картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 

в профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 



аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

•  метапредметных: 

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; студентов при изучении 

учебной дисциплины «Биология» как профильной учебной дисциплины. 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

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

различными источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 

системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, 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; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

•  предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 



функциональной грамотности для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

•  личностных: 

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

•  метапредметных: 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

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

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 



методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

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

междисциплинарных связях географии; 

•  предметных: 

− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

− сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 



Освоение содержания учебной дисциплины «Экология», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

•  личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека 

и общества; 

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

•  метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) 

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения 

на практике; 

− умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

•  предметных: 

− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 



моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 

быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 

в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

•  метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

•  предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 



− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных:  



- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; владение 

языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных:  

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни; 



- прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития 

  



1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

По Обществознанию: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося-                               66 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-            60 часов, 

Самостоятельной работы-                                                                       6 часов 

По Биологии: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося-                               40 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-            34 часов, 

Самостоятельной работы-                                                                       6 часов 

По Географии: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося-                               78 час, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-            70 часов, 

Самостоятельной работы-                                                                       8 часа 

По Экологии: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося-                               39 час, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-            33 часов, 

Самостоятельной работы-                                                                      6 часа 

По Химии: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося-                                114 час, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-            106 часов, 

Самостоятельной работы-                                                                       8 часа 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося-                               337 часа, в том 

числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-        303 часов, 

Самостоятельной работы-                                                                  34  часов 

 

 

6.Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОУД. 03 Иностранный язык  

 

Профессия  
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

 

Содержание 

   Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

СПО на базе основного общего образования при подготовке  квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена.                  

   

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общеобразовательному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

     

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе 

в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 

запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- 

культурном уровне;  

-  

  

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:-  

личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной 
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культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

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

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

 метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си- 

туации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

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

ватные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо- 

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англогово- 

рящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  156 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 148 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося  8 часов. 

 

1) Указание на то, в соответствии с какими нормативными документами составлена 

данная рабочая программа дисциплины/модуля.  

2) Цель и задачи учебной дисциплины/модуля. 

 

3) Количество часов на изучение дисциплины/модуля. 

4) Перечисление основных разделов дисциплины (или тематическое планирование с 
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указанием количества часов). 

5) Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Наименование разделов  Объем 

часов 

1  

Раздел 1. 

Основной курс. 

 

Тема 1.1. 

Введение. 

1 

Тема 1.2. 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке. 

1 

Тема 1.3. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, место работы и др.) 

 

1 

Тема 1.4. 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

 

7 

Тема 1.5. 

Мой дом, квартира. 

7 

Тема 1.6. 

Распорядок дня студента колледжа 

 

11 

Тема 1.7. 

Классная комната мечты. 

6 

Тема 1.8. 

Хобби, досуг. 

 

9 

Тема 1.9. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

 

10 

Тема 1.10. 

Еда 

 

10 

Тема 1.11 Магазины 11 

Тема 1.12. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

 

10 

Тема 1.13. 

Экскурсии и путешествия. 

 

 

10 

Тема 1.14. 

Россия, её национальные символы, государственное и политическое 

устройство. 

 

10 
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Тема 1.15. 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности, традиции. 

10 

Тема 1.16. 

Человек и природа, экологические проблемы. 

 

12 

Раздел 2. 

Профессионально- 

ориентированный курс. 

Тема 2.1. 

Достижения и инновации в области науки и техники. 

 

8 

Тема 2.2. 

Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 

 

7 

  

Тема 2.3 

Отраслевые выставки. 

3 

148 часов  148 

8 часов 

самостоятельной 

работы 

 

8 

156 часов  156 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

15.01.33. Токарь на станках с числовым программным управлением . 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины « Безопасность жизнедеятельности» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к циклу 

«Общепрофессиональная  подготовка». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии (для юношей) 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией (для юношей) 

- владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы (для юношей) 

- 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 в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства (для юношей) 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

специальности, родственные профессиям СПО (для юношей) 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы (для юношей) 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 

-  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- .ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы                                                                                                        

 -     ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.                  

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.                                  

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 58 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная работа обучающегося - 48 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося  - 10 часов. 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОПЦ.02  Техническая графика 

Профессия 15.01.33     Токарь на станках с числовым программным управлением 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.33     

Токарь на станках с числовым программным управлением 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 формировать графическую культуру; формировать представления о 

графических средствах отображения, создания, хранения, передачи и 

обработки информации;  

 использовать основные  чертежных инструменты; 

 формировать представления об основных изучаемых понятиях: проекция, 

комплексный чертеж, вид, разрез, сечение; 

 применять геометро-графические знания и умения для решения различных 

прикладных задач; 

знать: 

  о графической культуре как части мировой культуры;  

  роль графического языка в современном мире; 

  графические изображений в условиях развития информационного общества. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часов; 

промежуточная аттестация 18 час. 

Формой итогового контроля является экзамен. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОПЦ. 05 Иностранный язык в профессиональной  деятельности  

 

Профессия   
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

 

Содержание 

   Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» предназначена для изучения иностранного языка в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке  квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена.                  

   

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к 

общеобразовательному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

     

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе 

в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 

запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- 

культурном уровне;  

-  
  
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:-  

личностных: 
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– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

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

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

 метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си- 

туации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

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

ватные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо- 

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англогово- 

рящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  48 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 44 часа, 

- самостоятельная  работа обучающегося  4 часа. 

 

1) Указание на то, в соответствии с какими нормативными документами составлена 

данная рабочая программа дисциплины/модуля.  

2) Цель и задачи учебной дисциплины/модуля. 
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3) Количество часов на изучение дисциплины/модуля. 

4) Перечисление основных разделов дисциплины (или тематическое планирование с 

указанием количества часов). 

5) Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Наименование разделов  Объем 

часов 

1  

Раздел 1.1 

Наука и техника 

11 

 Раздел 1.2 

Электричество 

 

9 

Раздел 1.3 

Электроника и микроэлектроника 

 

2 

Раздел 1.4 

Техническое чтение 

 

3 

Раздел 1.5 

Автоматизация технологических процессов 

 

9 

Раздел 1.6 

Машины и механизмы 

 

10 

44 часа  44 

4 часа 

самостоятельной 

работы 

 

4 

48 часов  48 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технические измерения» 

Профессия 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 
1. Программа учебной дисциплины ОПЦ.01 Технические измерения является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

рекомендованным Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 

г. № 1544, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 26 декабря 2016 г.№ 

44977. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- Анализировать техническую документацию; 

- Определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации; 

- Выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и 

определять годность заданных размеров; 

- Определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам; 

- Выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

- Применять контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

- Производить контроль параметров сложных деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 

0.01 мм; 

- Производить контроль параметров сложных деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм на 

токарно-карусельных станках; 

- Производить контроль параметров сложных деталей и узлов с помощью 

контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих 

погрешность не ниже 0,0075 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 

0,015; 

- Производить контроль параметров сложных деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 

0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 

     знать: 

- Систему допусков и посадок; 

- Квалитеты и параметры шероховатости; 

- Основные принципы калибровки сложных профилей; 

- Основы взаимозаменяемости; 

- Методы определения погрешностей измерений; 

- Основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

- Размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, 

поступающих на сборку; 

- Основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей; 

- Стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы; 

- Наименования и свойства комплектуемых материалов; 



- Устройства, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов; 

- Методы и средств контроля обработанных поверхностей. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 37 час часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 час. 

Формой итогового контроля является экзамен 

5.Содержание дисциплины:   

Тема 1.1. Взаимозаменяемость и стандартизация – 6 часов 

Тема 1.2. Средства измерения – 13 часов 

Тема 2.1. Допуски и посадки гладких соединений – 5 часов 

Тема 2.2. Допуски и посадки типовых соединений – 7 часов  

Тема2.3. Допуски формы и расположения поверхностей. Шероховатость – 4 часа 

Тема 2.3. Принципы калибровки простых и сложных профилей – 2 часа 

 

6.Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.   

1. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Рабочая тетрадь –М.: ОИЦ 

«Академия» 2020. 

2. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Контрольные материалы –

М.: ОИЦ «Академия» 2020 

3.Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Лабораторно-практические 

работы М.: ОИЦ «Академия», 2020 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОПЦ.04 Физическая культура  

Наименование профессии 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

1.1. Область применения программы 

   Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе 

основного общего образования при подготовке  квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.                 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 



− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

• метапредметных: 

 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

 

• предметных: 

 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  58 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 48 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося  10 часов. 

Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  

Тема 1.1. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Раздел 2. 



Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом  

Тема 2.1. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Раздел 3. 

 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста  

Тема 3.1. 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Раздел 4. 

Легкая атлетика 

Тема 4.1. 

Бег на короткие дистанции 

Тема 4.2. 

Бег на средние  дистанции и эстафетный бег 

Содержание учебного материала 

Тема 4.3. 

Прыжокв длину 

Тема 4.4. 

Метание  Гранаты 

Раздел 5. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Тема 5.1. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

         Раздел 6. 

Физическое  совершенствование 

Атлетическая гимнастика  

Тема 6.1. Физическое  совершенствование 

Атлетическая гимнастика  

Раздел 7 Спортивные игры 

Тема 7.1. Баскетбол 

Тема 7.2. Волейбол 

Тема 7.3. Настольный теннис 

Тема 7.4. Восточные единоборства 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Электротехника» 

Профессия 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 
1. Программа учебной дисциплины ОП.07 Электротехника является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии рекомендованным 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 15.01.33 

Токарь на станках с числовым программным управлением», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1544, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 26 декабря 2016 г.№ 44977. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

 методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 

 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип 

действия и правила включения в электрическую цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 час часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 час. 

Формой итогового контроля является экзамен 

5.Содержание дисциплины:   

Тема 1.1. Основы электротехники – 15 часов  

Тема 1.2. Электрические машины – 9 часов 

Тема 1.3. Физические основы электроники, электронные приборы – 8 часов 

Тема 1.4 Электроизмерительные приборы и электрические измерения – 4 часа 

 

 

 



6.Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.   

1. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. – 

М.: Высшая школа, 2020 

2. Евдокимов A.T. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа. 2020 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Материаловедение» 

Профессия 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 
1. Программа учебной дисциплины ОП.06 Материаловедение является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

рекомендованным Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 

г. № 1544, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 26 декабря 2016 г.№ 

44977. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

- определять основные свойства материалов по маркам;  

 

     знать: 

- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых материалов в 

профессиональной деятельности; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 час часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 час. 

Формой итогового контроля является экзамен 

5.Содержание дисциплины:   

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов  

 

Глава 1. Введение в дисциплину Физико-химические основы металловедения – 7 

часов 

Глава 2. Конструкционные материалы, применяемые в машиностроении – 15 часов 

Глава 3. Производство металлов и сплавов – 2 часа 

Глава 4. Основы термической обработки – 4 часа 

Глава 5. Цветные металлы и их сплавы – 5 часов 

Глава 6. Материалы, устойчивые воздействию различных сред 3 часа 

 

6.Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.   
1. А.А. Черепахин Материаловедение (машиностроение) Издательский центр 

«Академия» 2020 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля «ПМ.01 Изготовление 

изделий на токарных станках по стадиям технологического процесса в соответствии 

с требованиями охраны труда и экологической безопасности.» 

Профессия 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

В модуль входят: 

МДК.01.01«. Технология обработки на токарных станках» 

УП. 01.01 Учебная практика;  

ПП.01.01 Производственная практика 

ПМ.01.ЭК Экзамен по модулю 

 

 

1.Программа профессионального модуля (далее программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): изготовление изделий на токарных 

станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны 

труда и экологической безопасности и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

ПК1.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы. 

ПК1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках в соответствии с полученным заданием. 

ПК1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на токарных станках в соответствии с заданием. 

ПК1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и ин-

струментов на токарных станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и с технической документацией. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки), в профессиональной подготовке в области металлообработки при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

  

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 

выполнении подготовительных работ и обслуживание рабочего места 

токаря; 

подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках в соответствии с полученным заданием; 

определении последовательности и оптимального режима обработки 

различных изделий на токарных станках в соответствии с заданием; 

осуществлении технологического процесса обработки и доводки 

деталей, заготовок и инструментов на токарных станках с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией. 
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уметь осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места 

токаря в соответствии с требованиями охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности; 

соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные 

приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент; 

использовать физико-химические методы исследования 

 металлов; 

пользоваться справочными таблицами для определения свойств  

материалов; 

выбирать материалы для осуществления профессиональной  

деятельности; 

устанавливать оптимальный режим токарной обработки в соответствии 

с технологической картой; 

осуществлять токарную обработку деталей средней сложности на 

универсальных и специализированных станках, в том числе на 

крупногабаритных и многосуппортных 

знать правила подготовки к работе и содержания рабочих мест токаря, 

требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности; 

конструктивные особенности, правила управления, подналадки и 

проверки на точность токарных станков различных типов; 

правила перемещения грузов и эксплуатации специальных 

транспортных и грузовых средств; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности,  личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

устройство, правила применения, проверки на точность универсальных 

и специальных приспособлений, контрольно-измерительных 

инструментов; 

устройство, назначение, правила настройки и регулирования 

контрольно - измерительных инструментов и приборов; 

методы и средства контроля обработанных поверхностей; 

основные свойства и классификацию материалов, использующихся 

в профессиональной деятельности; 

наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

основные сведения о металлах и сплавах; 

основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных 

и электротехнических материалах, стали, их классификацию; 

правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка; 

правила проведения и технологию проверки качества выполненных 

работ 
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3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Всего часов -568 часов, из них: 

на освоение МДК- 121 часа 

на практики: учебную–222 часа 

производственную–216 часов  

демонстрационный экзамен- 9 часов 

в том числе в вариативная часть-273 часов 

Формой итогового контроля является экзамен  

 

4. Содержание профессионального модуля: ПМ. 01 «Изготовление изделий на токарных 

станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны 

труда и экологической безопасности» 

 

МДК. 01.01. Технология обработки на токарных станках 

Тема 1.1. Токарные станки – 18 часов 

Тема 1.2. Основы теории резания металлов – 20 часов 

Тема1.3. Материалы, применяемые в машиностроении – 14 часов 

Тема 1.4. Основные виды работ на токарных станках – 41 часов 

Тема 1.5. Сведения о технологическом процессе – 5 часов 

Тема 1.6. Грузоподъемные механизмы – 11 часов 

Тема 1.7. Охрана труда на предприятии – 12 часов 

УП. 01 Учебная практика;   

ПП.01 Производственная практика  

ПМ.01.ЭК Экзамен по модулю 

 

5. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Багдасаряна Т.А. Выполнение работ по профессии "Токарь". Пособие по учебной 

практике ОИЦ «Академия», 2019. 

Багдасаряна Т.А. Технология токарных работ. -М.: ОИЦ «Академия», 2018. 

Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного типа и вида 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) ОИЦ 

«Академия», 2019. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 01.01 профессионального модуля 

«ПМ.01 Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности.» 

Профессия 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики 01.01 профессионального модуля ПМ.01 

«Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического процесса 

в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС) 

специальности профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением, разработана в соответствии с ФГОС СПО специальности 15.01.33 Токарь на 

станках с числовым программным управлением, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) ): «Изготовление изделий на токарных станках по 

стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции(ПК): 

 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для 

работы на токарных станках в соответствии с полученным заданием. 

ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки 

различных изделий на токарных станках в соответствии с заданием. 

ПК 1.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на токарных станках с соблюдением требований к качеству, 

в соответствии с заданием и с технической документацией. 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Изготовление изделий на 

токарных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требова-

ниями охраны труда и экологической безопасности» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2   Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен иметь практический опыт: 

- Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы 

- Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках в соответствии с полученным заданием 

- Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на токарных станках в соответствии с заданием 



- Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на токарных станках с соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и с технической документацией. 

1.3   Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

всего – 102 часа. 

 

1.4 Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы осуществляется 

мастером производственного обучения  в процессе учебной практики. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной практике, 

обеспечивает организацию и проведение текущего контроля индивидуальных 

образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 

навыков. 

 Обучение по учебной практике завершается проведением зачёта по данному 

профессиональному модулю.  

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

Аннотация к рабочей программе по производственной практике 

профессионального модуля ПМ.01 «Изготовление изделий на токарных станках 

по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда 

и экологической безопасности.» 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Изготовление изделий на 

токарных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности.»  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС) специальности 15.01.33. 

Токарь на станках с числовым программным управлением, разработана в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 15.01.33. Токарь на станках с числовым 

программным управлением, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) «Изготовление изделий на токарных станках по стадиям тех-

нологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции(ПК): 

 

ПК 

1.1. 

Осуществлять подготовку и 

обслуживание рабочего места для 

работы. 

Читать чертежи средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций 

ПК 

1.2. 

Осуществлять подготовку к 

использованию инструмента и 

оснастки для работы на токарных 

станках в соответствии с полученным 

заданием. 

Использовать конструкторскую, 

нормативно-техническую и 

производственно-технологическую 

документацию по сварке 

ПК 

1.3. 

Определять последовательность и 

оптимальные режимы обработки 

различных изделий на токарных 

станках в соответствии с заданием. 

Проверять оснащенность, 

работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку 

оборудования поста для различных 

способов сварки 

ПК 

1.4. 

Вести технологический процесс 

обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на то-

карных станках с соблюдением тре-

бований к качеству, в соответствии с 

заданием и с технической до-

кументацией. 

 

Подготавливать и проверять 

сварочные материалы для различных 

способов сварки 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Изготовление изделий на 

токарных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требова-

ниями охраны труда и экологической безопасности» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 



1.2   Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной практики.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики должен иметь практический опыт: 

- Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы 

- Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках в соответствии с полученным заданием 

- Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на токарных станках в соответствии с заданием 

- Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на токарных станках с соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и с технической документацией. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики  всего – 108 часов. 

 

 

1.4 Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы осуществляется 

мастером производственного обучения  в процессе производственной  практики. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по производственной 

практике, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля индивидуальных 

образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 

навыков. 

 Обучение по производственной практике завершается проведением зачёта по 

данному профессиональному модулю.  

 

 

  



 

 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля «ПМ.03 Изготовление 

изделий на токарно-расточных станках по стадиям технологического процесса в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности.» 

Профессия 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

В модуль входят: 

МДК.03.01«. Технология обработки на токарно-расточных станках» 

УП. 03.01 Учебная практика;  

ПП.03.01 Производственная практика 

ПМ.02.ЭК Экзамен по модулю 

 

 

1.Программа профессионального модуля (далее программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): изготовление изделий на токарных 

станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны 

труда и экологической безопасности и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

ПК3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарно-

расточных станках. 

ПК3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарно-расточных станках в соответствии с полученным заданием. 

ПК3.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на токарно-расточных станках в соответствии с заданием. 

ПК3.4 Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-расточных станках с 

соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с технической 

документацией. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки), в профессиональной подготовке в области металлообработки при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

  

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: 
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3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Всего часов -768 часов, из них: 

на освоение МДК- 162 часа 

на практики: учебную–264 часа 

производственную–324 часов  

демонстрационный экзамен-18 часов 

в том числе в УП вариативная часть-228 часов, 

Формой итогового контроля является экзамен  

 

4. Содержание профессионального модуля: ПМ. 03 «Изготовление изделий на токарно-

расточных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической безопасности» 

 

МДК. 03.01. Технология обработки на токарно-расточных станках 

Тема 1.1. Токарно-расточные станки – 8 часов 

Тема 1.2. Специализированные принадлежности, приспособления и вспомогательный 

инструмент для расточных станков – 40 часов 

Тема 1.3. Технология обработки заготовок на токарно-расточных станках – 96 часов 

Тема 1.4. Контрольно-измерительные инструменты и техника измерения – 6 часов 

Иметь 

практически

й опыт 

 
Выполнении подготовительных работ и обслуживании рабочего места 
токаря-расточника; 
Подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на 
токарно-расточных станках в соответствии с полученным заданием; 
Определении последовательности и оптимального режима обработки 
различных изделий на токарно-расточных станках в соответствии с 
заданием; 
Осуществлении технологического процесса обработке детали на то-

карно-расточных станках с соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и технической документацией 

Уметь 

 

Осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места то-
каря-расточника в соответствии с требованиями охраны труда, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и 
электробезопасности; 
Выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные 
приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент; 
Устанавливать оптимальный режим токарно-расточной обработки в 
соответствии с технологической картой; 
Обрабатывать заготовки и детали средней сложности на токарно--

расточных станках 

Знать 

 

Правила подготовки к работе и содержания рабочих мест токаря- 
расточника, требования охраны труда, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и электробезопасности; 
Конструктивные особенности, правила управления, подналадки и про-
верки на точность токарно-расточных станков различных типов; 
Устройство, правила применения, проверки на точность универсаль-
ных и специальных приспособлений, контрольно-измерительных ин-
струментов; 
Правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 
станка; 
Правила проведения и технологию проверки качества выполненных 
работ; 
Правила перемещения грузов и эксплуатации специальных транс-

портных и грузовых средств 
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Тема 1.5. Контроль токарно-расточных работ – 12 часов 

УП. 03.01 Учебная практика;   

ПП.03.01 Производственная практика  

ПМ.02.ЭК Экзамен по модулю 

 

5. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

1.Багдасаряна Т.А. Выполнение работ по профессии "Токарь". Пособие по учебной 

практике ОИЦ «Академия», 2019. 

2.Багдасаряна Т.А. Технология токарных работ. -М.: ОИЦ «Академия», 2020. 

3.Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного типа и вида 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) ОИЦ 

«Академия», 2019. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 03.01 профессионального модуля 

«ПМ.03 Изготовление изделий на токарно-расточных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности.» 

Профессия 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики 03.01 профессионального модуля ПМ.03 

«Изготовление изделий на токарно-расточных станках по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС) специальности профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением, разработана в соответствии с ФГОС СПО специальности 15.01.33 Токарь на 

станках с числовым программным управлением, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) ): «Изготовление изделий на токарно-расточных 

станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны 

труда и экологической безопасности» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции(ПК): 

 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

токарно-расточных станках. 

ПК 3.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для 

работы на токарно-расточных станках в соответствии с полученным 

заданием. 

 

ПК 3.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки 

различных изделий на токарно-расточных станках в соответствии с 

заданием. 

ПК 3.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-расточных 

станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием 

и с технической документацией. 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Изготовление изделий на 

токарно-расточных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности» может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2   Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен: 



Уметь: 

обеспечивать безопасную работу; обрабатывать детали на универсальных расточных 

станках и станках глубокого сверления с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений; на специализированных станках, а также на алмазно-

расточных станках определенного типа, налаженных для обработки простых деталей с 

большим числом переходов и установок на универсальных, координатно-расточных, а 

также алмазно-расточных станках различных типов; управлять расточными станками с 

диаметром шпинделя от 200 до 250 мм и выше под руководством токаря-расточника более 

высокой квалификации; устанавливать детали и узлы на столе станка с точной выверкой в 

двух плоскостях; обрабатывать детали, требующие точного соблюдения расстояния 

между центрами параллельно расположенных отверстий, допуска перпендикулярности 

или заданных узлов расположения осей; растачивать с применением одной и двух 

борштанг одновременно и летучего суппорта; определять положения осей координат при 

растачивании нескольких отверстий, расположенных в двух плоскостях; выполнять 

наладку станков; обрабатывать сложные детали и узлы с большим числом 

обрабатываемых наружных и внутренних поверхностей, с труднодоступными для 

обработки и измерений местами и соблюдением размеров на универсальных расточных 

станках; обрабатывать детали и узлы с выверкой в нескольких плоскостях с применением 

стоек, борштанг, летучих суппортов и головок; нарезать резьбы различного профиля и 

шага; выполнять координатное растачивание отверстий в приспособлениях и без них с 

передвижением по координатам при помощи индикаторов и микрометрического 

инструмента; растачивать отверстия на алмазно-расточных станках всех типов в сложных 

деталях по 6 квалитету; контролировать качество обработанных деталей; 

знать:  

технику безопасности при работе; углы и правила заточки и установки режущего 

инструмента; правила подналадки и проверки на точность расточных станков различных 

типов; правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с 

токарем-расточником более высокой квалификации; правила применения универсальных 

и специальных приспособлений, правила проверки на точность; правила заточки и 

установки режущего инструмента; способы наладки специализированных борштанг; 

правила и технологию проведения контроля качества обработанных деталей. 

1.3   Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

всего – 264 часа. 

 

1.4 Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы осуществляется 

мастером производственного обучения  в процессе учебной практики. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной практике, 

обеспечивает организацию и проведение текущего контроля индивидуальных 

образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 

навыков. 

 Обучение по учебной практике завершается проведением зачёта по данному 

профессиональному модулю.  

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 03.01 

профессионального модуля «ПМ.03 Изготовление изделий на токарно-расточных 

станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической безопасности.» 

Профессия 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики 03.01 профессионального модуля ПМ.03 

«Изготовление изделий на токарно-расточных станках по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС) специальности профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением, разработана в соответствии с ФГОС СПО специальности 15.01.33 Токарь на 

станках с числовым программным управлением, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) ): «Изготовление изделий на токарно-расточных 

станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны 

труда и экологической безопасности» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции(ПК): 

 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

токарно-расточных станках. 

ПК 3.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для 

работы на токарно-расточных станках в соответствии с полученным 

заданием. 

 

ПК 3.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки 

различных изделий на токарно-расточных станках в соответствии с 

заданием. 

ПК 3.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-расточных 

станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием 

и с технической документацией. 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Изготовление изделий на 

токарно-расточных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности» может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2   Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен: 



Уметь: 

обеспечивать безопасную работу; обрабатывать детали на универсальных расточных 

станках и станках глубокого сверления с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений; на специализированных станках, а также на алмазно-

расточных станках определенного типа, налаженных для обработки простых деталей с 

большим числом переходов и установок на универсальных, координатно-расточных, а 

также алмазно-расточных станках различных типов; управлять расточными станками с 

диаметром шпинделя от 200 до 250 мм и выше под руководством токаря-расточника более 

высокой квалификации; устанавливать детали и узлы на столе станка с точной выверкой в 

двух плоскостях; обрабатывать детали, требующие точного соблюдения расстояния 

между центрами параллельно расположенных отверстий, допуска перпендикулярности 

или заданных узлов расположения осей; растачивать с применением одной и двух 

борштанг одновременно и летучего суппорта; определять положения осей координат при 

растачивании нескольких отверстий, расположенных в двух плоскостях; выполнять 

наладку станков; обрабатывать сложные детали и узлы с большим числом 

обрабатываемых наружных и внутренних поверхностей, с труднодоступными для 

обработки и измерений местами и соблюдением размеров на универсальных расточных 

станках; обрабатывать детали и узлы с выверкой в нескольких плоскостях с применением 

стоек, борштанг, летучих суппортов и головок; нарезать резьбы различного профиля и 

шага; выполнять координатное растачивание отверстий в приспособлениях и без них с 

передвижением по координатам при помощи индикаторов и микрометрического 

инструмента; растачивать отверстия на алмазно-расточных станках всех типов в сложных 

деталях по 6 квалитету; контролировать качество обработанных деталей; 

знать:  

технику безопасности при работе; углы и правила заточки и установки режущего 

инструмента; правила подналадки и проверки на точность расточных станков различных 

типов; правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с 

токарем-расточником более высокой квалификации; правила применения универсальных 

и специальных приспособлений, правила проверки на точность; правила заточки и 

установки режущего инструмента; способы наладки специализированных борштанг; 

правила и технологию проведения контроля качества обработанных деталей. 

1.3   Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

всего – 364 часа. 

 

1.4 Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы осуществляется 

мастером производственного обучения  в процессе учебной практики. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по производственной 

практике, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля индивидуальных 

образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 

навыков. 

 Обучение по производственной практике завершается проведением зачёта по 

данному профессиональному модулю.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля «ПМ.05 Изготовление 

различных изделий на токарных станках с числовым программным управлением по 

стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности.» 

Профессия 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

В модуль входят: 

МДК.05.01«. Технология обработки на станках с ПУ» 

УП. 05.01 Учебная практика;  

ПП.05.01 Производственная практика 

ПМ.03.ЭК Экзамен по модулю 

 

 

1.Программа профессионального модуля (далее программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): изготовление изделий на токарных 

станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны 

труда и экологической безопасности и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

ПК5.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарных 

станках с числовым программным управлением. 

ПК5.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках с числовым программным управлением в соответствии с полученным 

заданием 

ПК5.3 Адаптировать разработанные управляющие программы на основе анализа входных 

данных, технологической и конструкторской документации в соответствии с полученным 

заданием. 

ПК5.4 Вести технологический процесс обработки деталей на токарных станках с числовым 

программным управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и с технической документацией. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки), в профессиональной подготовке в области металлообработки при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

  

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: 
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Иметь 

практически

й опыт 

 

Выполнении подготовительных работ и обслуживании рабочего места 

оператора токарного станка с числовым программным управлением; 

подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках с числовым программным управлением в 

соответствии с полученным заданием; 

Адаптации стандартных управляющих программ на основе анализа 

входных данных, технологической и конструкторской документации в 

соответствии с заданием; 

Обработке деталей на токарных станках с числовым программным 

управлением с соблюдением требований к качеству в соответствии с за-

данием и технической документацией 

Уметь 

 

Осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места 

оператора токарного станка с числовым программным управлением в 

соответствии с требованиями охраны труда, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и электробезопасности; 

Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе ра-

боты; 

Выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные 

приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент; 

Правильно устанавливать на станок инструменты, оснастку и приспо-

собления; 

Составлять технологический процесс обработки деталей, изделий; от-

рабатывать управляющие программы на станке; 

Корректировать управляющую программу на основе анализа входных 

данных, технологической и конструкторской документации; 

Задавать необходимые операции обработки для токарного станка с 

ЧПУ; 

Корректировать параметры обработки в зависимости от результатов 

измерения; 

Правильно использовать измерительный инструмент для контроля со-

ответствующих размеров; 

Проводить проверку управляющих программ средствами вычисли-

тельной техники; 

Выполнять технологические операции при изготовлении детали на то-

карных станках с числовым программным управлением; 

Выполнять контрольные операции над работой механизмов и обеспе-

чение бесперебойной работы оборудования станка с числовым про-

граммным управлением 

Знать 

 

Правила подготовки к работе и содержания рабочих мест оператора 

токарного станка с числовым программным управлением, требования 

охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

Устройство, принципы работы и правила подналадки токарных станков 

с числовым программным управлением; 

Различные методы создания управляющих программ для станка с ЧПУ; 

современные программные среды CAD/CAM; правила чтения чертежей 

и технического задания; 

Режимы резания; 

Наименование, назначение, устройство и правила применения приспо-

соблений, режущего и измерительного инструмента; 

Грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатываю-

щих цехах; 
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3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Всего часов -466 часов, из них: 

на освоение МДК- 124 часа 

на практики: учебную–144 часа 

производственную–180 часов  

демонстрационный экзамен-18 часов 

в том числе в вариативная часть-199 часов, 

Формой итогового контроля является экзамен  

 

4. Содержание профессионального модуля: ПМ. 05 «Изготовление различных изделий 

на токарных станках с числовым программным управлением по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности» 

 

МДК. 05.01. Технология обработки на станках с ПУ 

Тема 1.1. Основные направления автоматизации производственных процессов – 10 часов 

Тема 1.2. Устройство и принцип работы токарных станков с программным управлением – 

54 часа 

Тема 1.3. Особенности проектирования технологических процессов для токарных станков 

с ЧПУ – 37 часов 

Тема 1.4. Грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах – 

4 часа 

Тема 1.5 Контроль качества обработанных поверхностей – 19 часов 

УП. 05.01 Учебная практика;   

ПП.05.01 Производственная практика  

ПМ.03.ЭК Экзамен по модулю 

 

5. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

1.Багдасаряна Т.А. Выполнение работ по профессии "Токарь". Пособие по учебной 

практике ОИЦ «Академия», 2019. 

2.Багдасаряна Т.А. Технология токарных работ. -М.: ОИЦ «Академия», 2020. 

3.Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного типа и вида 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) ОИЦ 

«Академия», 2019. 

Правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка; 

Правила выбора управляющих программ для решения поставленной 

технологической задачи (операции); 

Основные направления автоматизации производственных процессов; 

Системы программного управления станками; 

Организацию работ при многостаночном обслуживании станков с 

программным управлением; 

Современные измерительные инструменты; 

Правила проведения и технологию проверки качества выполненных 

работ 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 05.01 профессионального модуля 

ПМ.05 «Изготовление различных изделий на токарных станках с числовым 

программным управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности». 

» 

Профессия 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики 05.01 профессионального модуля ПМ.05 

«Изготовление различных изделий на токарных станках с числовым программным 

управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической безопасности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС) специальности профессии 15.01.33 Токарь на 

станках с числовым программным управлением, разработана в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) ): «Изготовление 

различных изделий на токарных станках с числовым программным управлением по 

стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности»» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции(ПК): 

 

ПК 5.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

токарных станках с числовым программным управлением. 

 

ПК 5.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для 

работы на токарных станках с числовым программным управлением в 

соответствии с полученным заданием 

 

ПК 5.3. Адаптировать разработанные управляющие программы на основе анализа 

входных данных, технологической и конструкторской документации в 

соответствии с полученным заданием. 

 

ПК 5.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарных станках с 

числовым программным управлением с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и с технической документацией. 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 «Изготовление различных 

изделий на токарных станках с числовым программным управлением по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности» может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 



1.2   Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен иметь практический опыт: 

- Выполнении подготовительных работ и обслуживании рабочего места оператора 

токарного станка с числовым программным управлением; 

- Подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на токарных 

станках с числовым программным управлением в соответствии с полученным 

заданием; 

- Адаптации стандартных управляющих программ на основе анализа входных данных, 

технологической и конструкторской документации в соответствии с заданием; 

- Обработке деталей на токарных станках с числовым программным управлением с 

соблюдением требований к качеству в соответствии с заданием и технической 

документацией Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной практики всего – 144 часа. 

 

1.4 Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы осуществляется 

мастером производственного обучения  в процессе учебной практики. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной практике, 

обеспечивает организацию и проведение текущего контроля индивидуальных 

образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 

навыков. 

 Обучение по учебной практике завершается проведением зачёта по данному 

профессиональному модулю.  

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

Аннотация к рабочей программе производственной практике 05.01 

профессионального модуля ПМ.05 «Изготовление различных изделий на токарных 

станках с числовым программным управлением по стадиям технологического процесса в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности». 

» 

Профессия 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики 05.01 профессионального модуля ПМ.05 

«Изготовление различных изделий на токарных станках с числовым программным 

управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической безопасности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС) специальности профессии 15.01.33 Токарь на 

станках с числовым программным управлением, разработана в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) ): «Изготовление 

различных изделий на токарных станках с числовым программным управлением по 

стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности»» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции(ПК): 

 

ПК 5.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

токарных станках с числовым программным управлением. 

 

ПК 5.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для 

работы на токарных станках с числовым программным управлением в 

соответствии с полученным заданием 

 

ПК 5.3. Адаптировать разработанные управляющие программы на основе анализа 

входных данных, технологической и конструкторской документации в 

соответствии с полученным заданием. 

 

ПК 5.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарных станках с 

числовым программным управлением с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и с технической документацией. 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 «Изготовление различных 

изделий на токарных станках с числовым программным управлением по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности» может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 



1.2   Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен иметь практический опыт: 

- Выполнении подготовительных работ и обслуживании рабочего места оператора 

токарного станка с числовым программным управлением; 

- Подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на токарных 

станках с числовым программным управлением в соответствии с полученным 

заданием; 

- Адаптации стандартных управляющих программ на основе анализа входных данных, 

технологической и конструкторской документации в соответствии с заданием; 

- Обработке деталей на токарных станках с числовым программным управлением с 

соблюдением требований к качеству в соответствии с заданием и технической 

документацией Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики всего – 180 часов. 

 

1.4 Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы осуществляется 

мастером производственного обучения  в процессе производственной практики. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по производственной 

практике, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля индивидуальных 

образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 

навыков. 

 Обучение по производственной практике завершается проведением зачёта по 

данному профессиональному модулю.  
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