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Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Русский язык»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» является частью
основной профессиональной образовательной программы ППКРС по
профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).
Место учебного предмета в структуре ОПОП
Данный предмет входит в раздел общеобразовательного цикла и
является базовым учебным предметом.
В результате освоения предмета обучающийся достигнет 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, 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 информационнопознавательной 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 о них в речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной 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, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания.
Объем учебного предмета
Максимальная нагрузка – 122 часа
Обязательная аудиторная – 122 часа
Форма контроля – экзамен
Основные разделы учебного предмета
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Раздел 4. Лексика и фразеология
Раздел 5. Морфемика, словообразование
Раздел 6. Морфология и орфография
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация

Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Литература»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета «Литература» является частью
основной профессиональной образовательной программы ППКРС по
профессии 15.01.25 Станочник (мкталлообработка)
Место учебного предмета в структуре ОПОП
Данный предмет входит в раздел общеобразовательного цикла и
является базовым учебным предметом.
В результате освоения предмета обучающийся достигнет следующих
результатов:

Личностных - сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности,
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного
отношения к русской литературе, культурам других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернетресурсов 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, формулировать выводы;
умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания.
Предметных –
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству
познания других культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный 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.
Объем учебного предмета
Максимальная нагрузка – 150 часов
Обязательная аудиторная – 150 часов
Форма контроля – дифференцированный зачет
Основные разделы учебного предмета
Раздел 1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX в.
Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX в.
Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века
Раздел 4. Особенности развития литературы и ж других видов искусств в
начале XX в.
Раздел 5. Особенности развития литературы 20-х годов
Раздел 6. Особенности развития литературы 30-х - начала 40-х годов
Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной
войны и первых послевоенных лет
Раздел 8. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов
Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920 – 1990-х годов
Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980 -2000-х годов

Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Иностранный язык»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» является
частью основной профессиональной образовательной программы ППКРС по
профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).
Место учебного предмета в структуре ОПОП
Данный предмет входит в раздел общеобразовательного цикла и
является базовым учебным предметом.
В результате освоения предмета обучающийся достигнет следующих
результатов:
Личностных –
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной
культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли английского языка 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 ситуации межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,
эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства;

Предметных –
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих
стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
Объем учебного предмета
Максимальная нагрузка – 176 часов
Обязательная аудиторная – 176 часов
Форма контроля – дифференцированный зачет
Основные разделы учебного предмета
Раздел 1. Приветствие, прощание. Описание человека. Семья
Раздел 2. Описание жилища и учебного заведения. Распорядок дня. Хобби,
досуг.
Раздел 3. Описание местоположения объекта. Магазины, покупки
Раздел 4. Физкультура и спорт. Экскурсии и путешествия
Раздел 5. Россия, её национальные символы. Англоговорящие страны
Раздел 6. Человек и природа. Искусство и культура
Раздел 7. Жизнь в городе и на селе
Раздел 8. Профессионально – вступительный блок:
Части и детали
Движение. Направленное движение
Материалы. Свойства материалов
Размеры и величины
Исправление и устранение повреждений
Правила безопасности

Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Математика»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета «Математика» является частью
основной профессиональной образовательной программы ППКРС по
профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).
Место учебного предмета в структуре ОПОП
Данный предмет входит в раздел общеобразовательного цикла и
является базовым учебным предметом.
В результате освоения предмета обучающийся достигнет следующих
результатов:
Личностных –
−− сформированность представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах
математики;
−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей;
−− развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования;
−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях,
не требующих углубленной математической подготовки;
−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
−− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
−− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;

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;
−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
−− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
−− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их
достижения;
−− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и
интуиция, развитость пространственных представлений; способность
воспринимать красоту и гармонию мира;
Предметных –
−− сформированность представлений о математике как части мировой культуры
и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений
реального мира на математическом языке;
−− сформированность представлений о математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;
−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
−− владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
−− сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,

использование полученных знаний для описания и анализа реальных
зависимостей;
−− владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире;
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения
геометрических задач и задач с практическим содержанием;
−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире,
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
Объем учебного предмета
Максимальная нагрузка – 290 часов
Обязательная аудиторная – 290 часов
Форма контроля – экзамен
Основные разделы учебного предмета
Раздел 1. Развитие понятия о числе
Раздел 2. Корни, степени и логарифмы
Раздел 3. Элементы комбинаторики
Раздел 4. Прямые и плоскости в пространстве
Раздел 5. Координаты и векторы
Раздел 6. Основы тригонометрии
Раздел 7. Функции, их свойства и графики
Раздел 8. Многогранники
Раздел 9. Тела и поверхности вращения
Раздел 10. Измерения в геометрии
Раздел 11. Элементы теории вероятности. Элементы математической
статистики
Раздел 12. Начала математического анализа
Раздел 13. Уравнения и неравенства

Аннотация рабочей программы учебного предмета
«История»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета «История» является частью
основной профессиональной образовательной программы ППКРС по
профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка)
Место учебного предмета в структуре ОПОП
Данный предмет входит в раздел общеобразовательного цикла и
является базовым учебным предметом.
В результате освоения предмета обучающийся достигнет следующих
результатов:
Личностных –
−
сформированность российской гражданской идентичности,
патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважения к государственным символам
(гербу, флагу, гимну);
−
становление гражданской позиции как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
−
готовность к служению Отечеству, его защите;
−
сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития исторической науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
−
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
−
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
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;
−
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
−
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
−
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках исторической информации, критически ее оценивать и
интерпретировать;
−
умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
−
умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
Предметных –
−
сформированность представлений о современной исторической
науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
−
владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
−
сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
−
владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
−
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
Объем учебного предмета
Максимальная нагрузка – 175 часов
Обязательная аудиторная – 175 часов
Форма контроля – дифференцированный зачет

Основные разделы учебного предмета
Раздел 1. Первобытный мир и зарождение цивилизаций
Раздел 2. Цивилизации Древнего мира
Раздел 3. Запад и Восток в Средние века
Раздел 4. От древней Руси к Московскому государству
Раздел 5. Страны Европы, Азии и Америки в XVI – XVIII веках
Раздел 6. Россия в XVIII веке
Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации в Европе и Америке
в XIX веке
Раздел 8. Процесс цивилизации в традиционных обществах Востока
в XIX веке
Раздел 9. Россия в XIX веке
Раздел 10. От Новой истории к Новейшей
Раздел 11. Мир между двумя мировыми войнами
Раздел 12. Вторая мировая война. Великая Отечественная война
советского народа
Раздел 13. Мир во второй половине XX – начале XXI века
Раздел 14. СССР в 1945 - 1991гг.
Раздел 15. Современная Россия

Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Физическая культура»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»
является частью основной профессиональной образовательной программы
ППКРС по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).
Место учебного предмета в структуре ОПОП
Данный предмет входит в раздел общеобразовательного цикла и
является базовым учебным предметом.
В результате освоения предмета обучающийся достигнет следующих
результатов:
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 использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
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 физкультурнооздоровительной 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 спортивнооздоровительной деятельностью;
-патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной;
-готовность к служению Отечества, 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 и умений, полученных в процессе учебнометодических и практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 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
(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;
-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).
Объем учебного предмета
Максимальная нагрузка – 225 часов
Обязательная аудиторная – 225 часов
Форма контроля – дифференцированный зачет
Основные разделы учебного предмета
Раздел 1. Лёгкая атлетика
Раздел 2. Кроссовая подготовка
Раздел 3. Спортивные игры
Раздел 4. Гимнастика атлетическая
Раздел 5. Гимнастика спортивная
Раздел 6. Профессионально – прикладная физическая подготовка

Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» является частью основной профессиональной
образовательной программы ППКРС по профессии 15.01.25 Станочник
(металлообработка).
Место учебного предмета в структуре ОПОП
Данный предмет входит в раздел общеобразовательного цикла и
является базовым учебным предметом.
В результате освоения предмета обучающийся достигнет 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;
− 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;
− освоение знания основных видов военно-профессиональной
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
Объем учебного предмета
Максимальная нагрузка – 76 часов
Обязательная аудиторная – 76 часов
Форма контроля – дифференцированный зачет
Основные разделы учебного предмета
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность
Раздел 4. Основы медицинских знаний

Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Астрономия»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» является частью
основной профессиональной образовательной программы ППКРС по
профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).
Место учебного предмета в структуре ОПОП
Данный предмет входит в раздел общеобразовательного цикла и
является базовым учебным предметом.
В результате освоения предмета обучающийся достигнет 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 ее
достоверность;

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического
характера, включая составление текста и презентации материалов с
использованием информационных и коммуникационных технологий;

Предметных –

сформированность представлений о строении Солнечной системы,
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах
Вселенной;

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;

владение основополагающими астрономическими понятиями,
теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование
астрономической терминологией и символикой;

сформированность представлений о значении астрономии в
практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом
развитии;

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой
области.
Объем учебного предмета
Максимальная нагрузка – 38 часов
Обязательная аудиторная – 38 часов
Форма контроля – дифференцированный зачет
Основные разделы учебного предмета
Раздел 1. История развития астрономии
Раздел 2. Устройство солнечной системы
Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной

Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Информатика»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» является
частью основной профессиональной образовательной программы ППКРС по
профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).
Место учебного предмета в структуре ОПОП
Данный предмет входит в раздел общеобразовательного цикла и
является предметом по выбору из обязательных предметных областей
В результате освоения предмета обучающийся достигнет 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 и ответственной
творческой
деятельности
с
использованием
информационнокоммуникационных 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;

использование различных видов познавательной деятельности для
решения информационных задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебноисследовательской и проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;

использование различных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении
явлений и процессов;

использование различных источников информации, в том числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;


умение анализировать и представлять информацию, данную в
электронных форматах на компьютере в различных видах;

умение
использовать
средства
информационнокоммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

умение публично представлять результаты собственного
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и
формы
представляемой
информации
средствами
информационных
и
коммуникационных технологий;

Предметных –

сформированность представлений о роли информации и
информационных процессов в окружающем мире;

владение навыками алгоритмического мышления и понимание
методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

использование готовых прикладных компьютерных программ по
профилю подготовки;

владение способами представления, хранения и обработки данных
на компьютере;

владение компьютерными средствами представления и анализа
данных в электронных таблицах;

сформированность представлений о базах данных и простейших
средствах управления ими;

сформированность
представлений
о
компьютерноматематических моделях и необходимости анализа соответствия модели и
моделируемого объекта (процесса);

владение типовыми приемами написания программы на
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций языка программирования;

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе
со средствами информатизации;

понимание
основ
правовых
аспектов
использования
компьютерных программ и прав доступа к глобальным информационным
сервисам;

применение на практике средств защиты информации от
вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в
работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете.

Объем учебного предмета
Максимальная нагрузка – 300 часов
Обязательная аудиторная – 300 часов
Форма контроля – дифференцированный зачет
Основные разделы учебного предмета
Раздел 1. Информационная деятельность человека
Раздел 2. Информация и информационные процессы
Раздел 3. Средства информационно – коммуникативных технологий
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных
объектов
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии
Раздел 6. Информация и информационные процессы
Раздел 7. Создание и обработка информационных объектов
Раздел 8. Технология работы с информационными структурами
Раздел 9. Технология создания и преобразования информационных
объектов
Раздел 10. Редактирование текстовых документов и использованием
систем проверки орфографии
Раздел 11. Создание и редактирование графических и мультимедийных
объектов средствами компьютерных презентаций
Раздел 12. Технология обработки числовой информации
Раздел 13. Расчетные операции в электронных таблицах
Раздел 14. Построение диаграмм и графиков
Раздел 15. Компьютерные технологии
Раздел 16. Средства создание и сопровождения сайта
Раздел 17. Локальная сеть
Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Физика»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета «Физика» является частью
основной профессиональной образовательной программы ППКРС по
профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).
Место учебного предмета в структуре ОПОП
Данный предмет входит в раздел общеобразовательного цикла и
является предметом по выбору из обязательных предметных областей

В результате освоения предмета обучающийся достигнет следующих
результатов:
Личностных –
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности, объективное осознание роли
физических компетенций;
− умение использовать достижения современной физической науки и
физических технологий для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности;
− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания,
используя для этого доступные источники информации;
− умение выстраивать взаимоотношения в команде по решению задач;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
Метапредметных –
− использование различных видов познавательной деятельности для
решения физических задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных
сторон окружающей действительности;
− использование основных интеллектуальных операций: постановки
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов,
формулирования выводов для изучения различных сторон физических
объектов, явлений и процессов, с которыми приходится сталкиваться в
профессиональной сфере;
− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
− умение использовать различные источники для получения физической
информации, оценивать ее достоверность;
− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
− умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой информации;
Предметных –
− сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;

−
владение
основополагающими
физическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической
терминологии, символики;
− владение основными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы;
− сформированность умения решать физические задачи;
− сформированность умения применять полученные знания для
объяснения условий протекания физических явлений в природе,
профессиональной сфере и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
−сформированность собственной позиции по отношению к
физической информации, получаемой из разных источников.
Объем учебного предмета
Максимальная нагрузка – 318 часов
Обязательная аудиторная – 318 часов
Форма контроля – экзамен
Основные разделы учебного предмета
Раздел 1. Механика. Кинематика
Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика
Раздел 3. Электродинамика
Раздел 4. Колебания и волны
Раздел 5. Природа света
Раздел 6. Строение атома и квантовая физика
Раздел 7. Эволюция Вселенной
Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Родной язык»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» является частью
основной профессиональной образовательной программы ППКРС по
профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).
Место учебного предмета в структуре ОПОП
Данный предмет входит в раздел общеобразовательного цикла и
является предметом по выбору из обязательных предметных областей

В результате освоения предмета обучающийся достигнет следующих
результатов:
Личностных –
-осознание феномена родного языка как духовной, культурной,
нравственной основы личности; осознание себя как языковой личности;
понимание зависимости успешной социализации человека, способности его
адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к
самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли
родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных
областях человеческой деятельности;
-представление о речевом идеале; стремление к речевому
самосовершенствованию;
способность анализировать и
оценивать
нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого
высказывания;
-увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;
расширение круга используемых языковых и речевых средств.
Метапредметных –
-владение всеми видами речевой деятельности в разных
коммуникативных условиях:
-разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно
понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его
содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и
навыками работы с научным текстом, с различными источниками научнотехнической информации;
-умениями выступать перед аудиторией с докладом; защищать реферат,
проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно
излагая свои мысли в устной и письменной форме;
-умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и
интересы, обосновывать собственную позицию.
-разными способами организации интеллектуальной деятельности и
представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и
систематизации материала на определенную тему;
-умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в
совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации,
анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты
деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов;
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме;
-способность пользоваться русским языком как средством получения
знаний в разных областях современной науки, совершенствовать умение

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;
-готовность к получению высшего образования по избранному
профилю, подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе;
-овладение социальными нормами речевого поведения в различных
ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а
также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности.
Предметных –
-представление о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи
языка и культуры, истории народа;
-осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям
национальной и мировой культуры; 3) владение всеми видами речевой
деятельности: аудирование и чтение:
-адекватное понимание содержания устного и письменного
высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой)
информации;
-осознанное использование разных видов чтения (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с
полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с
выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной
задачи;
-способность извлекать необходимую информацию из различных
источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том
числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы;
-владение умениями информационной переработки прочитанных и
прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов; говорение и письмо:
-создание устных и письменных монологических и диалогических
высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
-подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита
реферата, проекта;
-применение в практике речевого общения орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка; использование в собственной речевой практике
синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме
орфографических и пунктуационных норм;
-соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной,
официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем,
на защите реферата, проектной работы;
-осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач;
владение разными способами редактирования текстов;
-освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры
речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее
основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия
эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки,
языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический
аспекты культуры речи;
-проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и
текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ
языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной
функционально-стилевой
и
жанровой
принадлежности;
оценка
коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания.
Объем учебного предмета
Максимальная нагрузка – 34 часа
Обязательная аудиторная – 34 часа
Форма контроля – дифференцированный зачет
Основные разделы учебного предмета
Раздел 1. Общие сведения о языке
Раздел 2. Синтаксис и пунктуация родного языка
Раздел 3. Художественный стиль речи
Раздел 4. Публицистический стиль речи
Раздел 5. Научный стиль речи
Раздел 6. Официально-деловой стиль речи
Раздел 7. Разговорный стиль речи

Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Введение в профессию»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета «Введение в профессию»
является частью основной профессиональной образовательной программы
ППКРС по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).
Место учебного предмета в структуре ОПОП

Данный предмет входит в раздел общеобразовательного цикла и
является дополнительным учебным предметом
В результате освоения предмета обучающийся достигнет следующих
результатов:
Личностных –
- проявлять свою творческую индивидуальность,
- понимать назначение и роль своей будущей профессиональной
деятельности,
- демонстрировать готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
- сознательно относиться к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- осознанно относиться к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
- проявлять интереса к изучению естественно-научных, социальноэкономических и политико-правовых дисциплин;
- демонстрировать 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.
Метапредметных –
- использовать информацию для эффективного выполнения
профессиональных задач и личностного развития;
- уметь самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы профессиональной 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;
- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской
и проектной деятельности в сфере естественно-научных и общественных наук,
навыками разрешения проблем;
- обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных
методов
познания, включая умение ориентироваться в различных
источниках
естественно-научной, социально-правовой и экономической информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
- уметь определять назначение и функции различных социальных,

экономических и правовых институтов.
Предметных –
- пользоваться нормативной и специальной литературой;
- знать и использовать в практической деятельности основные понятия,
термины и определения
- владеть базовым понятийным аппаратом естественно-научных,
экономических и социальных наук;
- владеть умениями выявлять причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;
- уметь применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений.
Объем учебного предмета
Максимальная нагрузка – 262 часа
Обязательная аудиторная – 262 часа
Форма контроля – дифференцированный зачет
Основные разделы учебного предмета
Раздел 1. Химия в профессии
Раздел 2. Основы права
Раздел 3. Основы экономики
Раздел 4. Основы предпринимательства
Раздел 5. Психология общения
Раздел 6. Эффективное поведение на рынке труда

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Технические измерения»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Технические измерения»
является частью основной профессиональной образовательной программы
ППКРС по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина входит в раздел общего профессионального цикла
ОПОП.
В результате освоения дисциплины обучающийся достигнет следующих
результатов:

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;
Должен 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;
- наименование и свойства комплектуемых материалов;
- устройство, назначение, правила настройки и регулирования
контрольно-измерительных инструментов и приборов;
- методы и средства контроля обработанных поверхностей.

Объем учебной дисциплины
Максимальная нагрузка – 48 часов
Обязательная аудиторная – 32 часа
Самостоятельная работа обучающегося – 16 часов
Форма контроля – дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Техническая графика»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая графика»
является частью основной профессиональной образовательной программы
ППКРС по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина входит в раздел общего профессионального цикла
ОПОП.
В результате освоения дисциплины обучающийся достигнет следующих
результатов:
Должен уметь –

читать и оформлять чертежи, схемы и графики;

составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием
допусков и посадок;

пользоваться справочной литературой;

пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных
чертежей, схем;

выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по
данным чертежа и определять годность заданных действительных
размеров.
Должен знать 
основы черчения и геометрии;

требования единой системы конструкторской документации
(ЕСКД);

правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей;

способы выполнения рабочих чертежей и эскизов.
Объем учебной дисциплины
Максимальная нагрузка – 102 часа
Обязательная аудиторная – 68 часов
Самостоятельная работа обучающегося – 34 часа
Форма контроля – дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Основы электротехники»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники»
является частью основной профессиональной образовательной программы
ППКРС по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина входит в раздел общего профессионального цикла
ОПОП.
В результате освоения дисциплины обучающийся достигнет следующих
результатов:
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;
- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на
эксплуатируемом оборудовании.
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.

Объем учебной дисциплины
Максимальная нагрузка – 48 часов
Обязательная аудиторная – 36 часов
Самостоятельная работа обучающегося – 12 часов
Форма контроля – дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Основы материаловедения»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы материаловедения»
является частью основной профессиональной образовательной программы
ППКРС по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина входит в раздел общего профессионального цикла
ОПОП.
В результате освоения дисциплины обучающийся достигнет следующих
результатов:
Должен уметь –
- выполнять механические испытания образцов материалов;
- использовать физико-химические методы исследования металлов;
- пользоваться справочными таблицами для определения свойств
материалов;
- выбирать материалы для осуществления профессиональной
деятельности.
Должен знать - 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.

Объем учебной дисциплины
Максимальная нагрузка – 51 час
Обязательная аудиторная – 34 часа
Самостоятельная работа обучающегося –17 часов
Форма контроля – дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Общие основы металлообработки и работ
на металлорежущих станках»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Общие основы
металлообработки и работ на металлорежущих станках» является частью
основной профессиональной образовательной программы ППКРС по
профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина входит в раздел общего профессионального цикла
ОПОП.
В результате освоения дисциплины обучающийся достигнет следующих
результатов:
Должен уметь –
 определять режим резания по справочнику и паспорту станка;
 рассчитывать режимы резания по формулам, находить
требования к режимам по справочникам при разных видах обработки;
 составлять технологический процесс обработки деталей,
изделий на металлорежущих станках;
 оформлять техническую документацию.
Должен знать 
основы теории резания металлов в пределах выполняемой
работы;

правила определения режимов резания по справочникам
и паспорту станка;

общие сведения о проектировании технологических процессов
изготовления деталей и режимов обработки;


принцип базирования;

порядок оформления технической документации;

основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин;

наименование, назначение и условия применения, наиболее
распространенных универсальных и специальных приспособлений;

устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила
подналадки металлообрабатывающих станков различных типов;

правила технического обслуживания и способы проверки, нормы
точности станков токарной, фрезерной, расточных и шлифовальной группы;

назначение и правила применения режущего инструмента;

углы, правила заточки и установки резцов и сверл;

назначение и правила применения, правила термообработки
режущего инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с
пластинками твердых сплавов или керамическими, его основные углы и
правила заточки и установки;

грузоподъемное оборудование, применяемое в
металлообрабатывающих цехах;

основные направления автоматизации производственных
процессов.
Объем учебной дисциплины
Максимальная нагрузка – 73 часа
Обязательная аудиторная – 55 часов
Самостоятельная работа обучающегося – 18 часов
Форма контроля – дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» является частью основной профессиональной
образовательной программы ППКРС по профессии 15.01.25 Станочник
(металлообработка).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина входит в раздел общего профессионального цикла
ОПОП.

В результате освоения дисциплины обучающийся достигнет следующих
результатов:
Должен уметь –
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
профессией;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы.
Выполнять строевые приемы.
Выполнять нормативы по физической подготовке.
Применять средства индивидуальной защиты.
Готовить оружие к применению и производить стрельбу из автомата
АК
Должен знать основы военной службы и обороны государства; задачи и основные
мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- правила оказания первой помощи пострадавшим
Требования воинских уставов к размещению военнослужащих,
распределению времени в/ч, распорядок дня в/ч.
Назначение и состав суточного наряда в/ч, обязанности лиц суточного
наряда.
Порядок подготовки караулов, обязанности часового.
Правила техники безопасности при выполнении учебных стрельб.
Обязанности и действия солдата в бою.
Объем учебной дисциплины
Максимальная нагрузка – 41 час
Обязательная аудиторная – 28 часов
Самостоятельная работа обучающегося – 13 часов
Форма контроля – дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Физическая культура»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»
является частью основной профессиональной образовательной программы
ППКРС по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина входит в раздел общего профессионального цикла
ОПОП.
В результате освоения дисциплины обучающийся достигнет следующих
результатов:
Должен уметь –
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
- выполнять комплексы упражнений на развитие выносливости,
равновесия, быстроты, скоростно-силовых качеств, координации движений
Должен знать -о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни
Объем учебной дисциплины
Максимальная нагрузка – 68 часов
Обязательная аудиторная – 34 часа
Самостоятельная работа обучающегося – 34 часа
Форма контроля – дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.01
Программное управление металлорежущими станками
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной профессиональной образовательной программы ППКРС по
профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).
Место профессионального модуля в структуре ОПОП
Данный модуль входит в профессиональный учебный цикл ОПОП.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт –
 обработки деталей на металлорежущих станках с программным
управлением (по обработке наружного контура на двухкоординатных
токарных станках);
 токарной обработки винтов, втулок цилиндрических, гаек, упоров,
фланцев, колец, ручек;
 фрезерования наружного и внутреннего контура, ребер по торцу
на трех координатных станках кронштейнов, фитингов, коробок, крышек,
кожухов, муфт, фланцев фасонных деталей со стыковыми и опорными
плоскостями, расположенными под разными углами, с ребрами и отверстиями
для крепления, фасонного контура растачивания;
 сверления, цекования, зенкования, нарезания резьбы в отверстиях
сквозных и глухих;
 вырубки прямоугольных и круглых окон в трубах;
 сверления, растачивания, цекования, зенкования сквозных и
глухих отверстий, имеющих координаты в деталях средних и крупных
габаритов из прессованных профилей, горячештампованных заготовок
незамкнутого или кольцевого контура из различных металлов;
 обработки торцовых поверхностей, гладких и ступенчатых
отверстий и плоскостей;
 обработки
наружных
и
внутренних
контуров
на
трехкоординатных токарных станках сложно пространственных деталей;
 обработки наружного и внутреннего контура на токарноревольверных станках; обработки с двух сторон за две операции дисков
компрессоров и турбин, обработки на карусельных станках, обработки на
расточных станках;
 подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе работы;
 технического обслуживания станков с числовым программным

управлением и манипуляторов (роботов);
 проверки качества обработки поверхности деталей
уметь –
 определять режим резания по справочнику и паспорту станка;
 оформлять техническую документацию;
 рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования
к режимам по справочникам при разных видах обработки;
 составлять технологический процесс обработки деталей, изделий
на металлорежущих станках;
 выполнять процесс обработки с пульта управления деталей по
квалитетам на станках с программным управлением;
 устанавливать и выполнять съем деталей после обработки;
 выполнять контроль выхода инструмента в исходную точку и его
корректировку;
 выполнять замену блоков с инструментом;
 выполнять установку инструмента в инструментальные блоки;
 выполнять наблюдение за работой систем обслуживаемых станков
по показаниям цифровых табло и сигнальных ламп;
 выполнять обслуживание многоцелевых станков с числовым
программным управлением (ЧПУ) и манипуляторов (роботов) для
механической подачи заготовок на рабочее место;
 управлять группой станков с программным управлением;
 устранять мелкие неполадки в работе инструмента и
приспособлений
знать  основные понятия и определения технологических процессов
изготовления деталей и режимов обработки;
 основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы;
 принцип базирования;
 общие сведения о проектировании технологических процессов;
 порядок оформления технической документации;
 основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин;
 наименование, назначение и условия применения, наиболее
распространенных универсальных и специальных приспособлений;
 устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила
подналадки металлообрабатывающих станков различных типов;
 правила технического обслуживания и способы проверки, нормы
точности станков токарной, фрезерной, расточных и шлифовальной группы;
 назначение и правила применения режущего инструмента;
 углы, правила заточки и установки резцов и сверл;
 назначение и правила применения, правила термообработки

режущего инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с
пластинками твердых сплавов или керамическими, его основные углы и
правила заточки и установки;
 правила определения режимов резания по справочникам и
паспорту станка;
 грузоподъемное оборудование, применяемое в
металлообрабатывающих цехах;
 основные направления автоматизации
производственных
процессов;
 устройство, принцип работы обслуживаемых станков с
программным управлением;
 правила
управления
обслуживаемым
оборудованием;
конструктивные особенности и правила проверки на точность обслуживаемых
станков различной конструкции, универсальных и специальных
приспособлений;
 условную сигнализацию, применяемую на рабочем месте;
 назначение условных знаков на панели управления станком;
 системы программного управления станками;
 правила установки перфолент в считывающее устройство;
 способы возврата программоносителя к первому кадру;
 основные способы подготовки программы;
 код и правила чтения программы по распечатке и перфоленте;
 порядок работы станка в автоматическом режиме и в режиме
ручного управления;
 конструкцию приспособлений для установки и крепления деталей
на станках с программным управлением;
 технологический процесс обработки деталей;
 организацию работ при многостаночном обслуживании станков с
программным управлением;
 начало работы с различного основного кадра;
 причины возникновения неисправностей станков с программным
управлением и способы их обнаружения и предупреждения;
 корректировку режимов резания по результатам работы станка;
 способы установки инструмента в инструментальные блоки;
 способы установки приспособлений и их регулировки;
 приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления
деталей;
 устройство и кинематические схемы различных станков с
программным управлением и правила их наладки;
 правила настройки и регулировки контрольно-измерительных
инструментов и приборов;
 порядок применения контрольно-измерительных приборов и
инструментов;




способы установки и выверки деталей;
принципы калибровки сложных профилей.

Объем образовательной программы ПМ.01
Трудоемкость – 178 часов
Обязательная аудиторная нагрузка – 158 часов
Из них:
Учебная практика – 36 часов
Производственная практика –
Самостоятельная работа обучающегося – 20 часов
Форма контроля – экзамен
Основные разделы ПМ
МДК 01.01 Технология металлообработки на металлорежущих станках
с программным управлением

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.02
Обработка деталей на металлорежущих станках
различного вида и типа
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной профессиональной образовательной программы ППКРС по
профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).
Место профессионального модуля в структуре ОПОП
Данный модуль входит в профессиональный учебный цикл ОПОП.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт –
обработки заготовок, деталей на универсальных сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках при
бесцентровом шлифовании, токарной обработке, обдирке, сверлении
отверстий под смазку, развертывание поверхностей, сверлении, фрезеровании;
наладки обслуживаемых станков; проверки качества обработки деталей;

уметь –
выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных,
фрезерных, шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости,
с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и
соблюдением последовательности обработки и режимов резания в
соответствии с технологической картой или указаниями мастера; выполнять
сверление, рассверливание, зенкование сквозных и гладких отверстий в
деталях, расположенных в одной плоскости, по кондукторам, шаблонам,
упорам и разметке на сверлильных станках; нарезать резьбы диаметром
свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в упор на сверлильных станках; нарезать
наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную и
трапецеидальную резьбу резцом, многорезцовыми головками;
нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбу метчиком или
плашкой на токарных станках; нарезать резьбы диаметром до 42 мм на
проход и в упор на сверлильных станках; выполнять обработку деталей на
копировальных и шпоночных станках и на шлифовальных станках с
применением охлаждающей жидкости; фрезеровать плоские поверхности,
пазы, прорези, шипы, цилиндрические поверхности фрезами;
выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в
приспособлениях;
фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние
поверхности уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей, зубьев
шестерен и зубчатых реек;
выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах,
домкратах, прокладках, тисках различных конструкций, на круглых
поворотных столах, универсальных делительных головках с выверкой по
индикатору;
выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации,
требующих комбинированного крепления и точной выверки в различных
плоскостях;
выполнять наладку обслуживаемых станков;
выполнять подналадку сверлильных, токарных, фрезерных и
шлифовальных станков; управлять подъемно-транспортным оборудованием с
пола; выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения,
установки и складирования; фрезеровать открытые и полуоткрытые
поверхности различных конфигураций и сопряжений, резьбы, спирали, зубья,
зубчатые колеса и рейки; шлифовать и нарезать рифления на поверхности
бочки валков на шлифовально-рифельных станках; выполнять сверление,
развертывание,
растачивание отверстий у деталей из легированных сталей,
специальных и твердых сплавов;

нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и
оптических делительных головках с выполнением всех необходимых
расчетов;
фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы на уникальном
оборудовании; выполнять шлифование и доводку наружных и внутренних
фасонных поверхностей и сопряженных с криволинейными
цилиндрическими поверхностями с труднодоступными для обработки и
измерения местами;
выполнять шлифование электрокорунда;
знать кинематические схемы обслуживаемых станков;
принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и
шлифовальных станков; правила заточки и установки резцов и сверл;
виды фрез, резцов и их основные углы;
виды шлифовальных кругов и сегментов;
способы правки шлифовальных кругов и условия их применения;
устройство, правила подналадки и проверки на точность сверлильных,
токарных, фрезерных, копировально-шпоночнофрезерных и шлифовальных
станков различных типов; элементы и виды резьб; характеристики
шлифовальных кругов и сегментов; форму и расположение поверхностей;
правила проверки шлифовальных кругов на прочность; способы
установки и выверки деталей;
правила определения наивыгоднейшего режима шлифования в
зависимости от материала, формы изделия и марки шлифовальных станков.
Объем образовательной программы ПМ.02
Трудоемкость – 1717 часов
Обязательная аудиторная нагрузка – 1639 часов
Из них:
Учебная практика – 396 часов
Производственная практика – 1044 часа
Самостоятельная работа обучающегося – 78 часов
Форма контроля – экзамен
Основные разделы ПМ. 02
МДК 02.01 Технология обработки на металлорежущих станках

