
Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОУД.01 Русский язык 

для профессии среднего профессионального образования 
15.01.26 Токарь, универсал 

срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии ФГОС 
по профессии СПО 15.01.09 Токарь, универсал, входит в состав укрупненной группы 
профессий   15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной 
подготовке обучающихся по профессии 15.01.09 Токарь, универсал. 

2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего 
звена: учебная дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин 
общеобразовательного цикла. 

3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 
дисциплины: освоение содержания учебной дисциплины 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, 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; 
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−− 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 о них в речевой практике; 
−− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические идиалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной(на материале изучаемых учебных дисциплин), 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, историко-
культурный 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 
жанровородовой 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. Содержание дисциплины 
Дисциплина состоит из 8 глав: 
Глава 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 
Глава 2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
Глава 3. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ 
Глава 4. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ 
Глава 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 
Глава 6. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (СЛОВОСОЧЕТАНИЕ, ПРОСТОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 
Глава 7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  
(ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ 

РЕЧИ) 
Глава 8. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  (СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки студента 171 час, в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 
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практических занятий 30 часов, самостоятельной внеаудиторной работы 46 часов, 
консультаций 11 часов. 

6. Виды учебной работы: лекции, консультации, семинары, практические 
занятия, контрольные работы. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов: 
 тестирование; 
 контрольные работы; 
 математический диктант; 
 рефераты; 
 практические работы; 
 участие в конференции. 

8. Виды  формы промежуточной аттестации: промежуточная аттестация в 
форме письменного экзамена. 

9. Разработчик аннотации: преподаватель общеобразовательного цикла –
Лосева Ирина Николаевна. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОУД.02 Литература 

для профессии среднего профессионального образования 
15.01.26 Токарь, универсал 

срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии ФГОС 
по профессии СПО 15.01.09 Токарь, универсал, входит в состав укрупненной группы 
профессий   15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной 
подготовке обучающихся по профессии 15.01.09 Токарь, универсал. 

2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего 
звена: учебная дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин 
общеобразовательного цикла. 

3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 
дисциплины: освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих  результатов: 

• личностных: 
−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−− эстетическое отношение к миру; 
−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, культурам других народов; 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных 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, 
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 
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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 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. Содержание дисциплины 
Дисциплина состоит из 9 глав: 

Глава 1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  
Глава 2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (А.Н. ОСТРОВСКИЙ, 
И.А. ГОНЧАРОВ, И.С. ТУРГЕНЕВ) 
Глава 3. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (Ф.И. ТЮТЧЕВ, А.А. 
ФЕТ, А.К. ТОЛСТОЙ, Н.А. НЕКРАСОВ) 
Глава 4 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (Н.С. ЛЕСКОВ, М.Е. 
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН, Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ) 
Глава 5. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (Л.Н. ТОЛСТОЙ, А.П. 
ЧЕХОВ) 
Глава 6. ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ (И.А. 
БУНИН, А.И. КУПРИН). ПОЭЗИЯ НАЧАЛА ВЕКА  
Глава 7. ЛИТЕРАТУРА 20-Х ГОДОВ. ЛИТЕРАТУРА 30-Х – НАЧАЛА 40-Х Г.Г.. 
ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Глава 8. ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВЫХ 
ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ 
Глава 9. ЛИТЕРАТУРА 50-80 ГОДОВ (ОБЗОР). РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНИХ 
ЛЕТ (ОБЗОР) 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки студента 257 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: практических 
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занятий 40 часов, самостоятельной внеаудиторной работы 80 часов, консультаций 4 
часа. 

6. Виды учебной работы: лекции, консультации, семинары, практические 
занятия, контрольные работы, самостоятельные работы. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов: 
 тестирование; 
 контрольные работы; 
 математический диктант; 
 рефераты; 
 практические работы; 
 участие в конференции. 

8. Виды  формы промежуточной аттестации: промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета. 

9. Разработчик аннотации: преподаватель общеобразовательного цикла –
Лосева Ирина Николаевна. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОУД.02 Иностранный (английский) язык 

для профессии среднего профессионального образования  
15.01.26 Токарь-универсал  

срок обучения: 2 года 10 месяцев 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный (английский) язык является 
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал входит в состав 
укрупнённой группы профессий  15.00.00 Машиностроение. 
 Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 
обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь-универсал . 
 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина относится к группе 
общеобразовательных дисциплин общеобразовательного цикла. 
  3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В ходе изучения Иностранного (английского) языка, согласно требованиям 
стандарта, достигаются следующие цели: 

 формирование представлений об английском языке как о языке 
международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 
культур; 
      • 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; 
    • воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб- 
культурам. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный (английский) язык» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
– сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли английского языка 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; 
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• 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; 
- сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях; 
– 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. 
4. Содержание дисциплины 
Дисциплина состоит из 8 разделов: 
Раздел 1. В гармонии самим собой 
Раздел 2. В гармонии с другими 
Раздел 3. В гармонии с природой 
Раздел 4.  В гармонии  с миром 
Раздел 5. Шаги к вашей карьере 
Раздел 6. Шаги к пониманию культуры 
Раздел 7. Шаги к эффективному общению 
Раздел 8. Шаги к будущему 
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 час; 
самостоятельной работы обучающегося - 81 час 
консультации - 5 часов 
6. Виды учебной работы 
Консультации, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная 
работа, работа со справочным материалом, написание сочинений, составление 
устных и письменных сообщений, домашнее чтение. 
7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

 практические занятия 
 тестирование 
 работа над проектами 
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 контроль аудирования 
 контроль чтения 
 контроль письма 
 контроль говорения 

8. Виды и формы промежуточной аттестации 
  Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет по 4 видам речевой 
деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) 
 9. Разработчик аннотации 
   преподаватель общеобразовательного цикла: Коломийцев Сергей Дмитриевич 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОУД.04 Математика 

для профессии среднего профессионального образования 
15.01.26 Токарь - универсал  

срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 

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

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии ФГОС по профессии СПО 
15.01.26 Токарь - универсал, входит в состав укрупненной группы профессий   15.00.00 
Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 
обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь - универсал. 

2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена: учебная 
дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин общеобразовательного 
цикла. 

3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 
освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следующих  
результатов: 

личностных: 
-сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
-понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических  идей; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных 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; 
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-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую  из  различных 
источников; 

-владение 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. 

4. Содержание дисциплины 
Дисциплина состоит из 14 глав: 
Глава 1. Действительные числа 
Глава 2. Степенная функция 
Глава 3. Показательная функция 
Глава 4 Логарифмическая функция 
Глава 5. Тригонометрические формулы 
Глава 6. Тригонометрические уравнения 
Глава 7. Тригонометрические функции 
Глава 8. Прямые и плоскости в пространстве 
Глава 9. Координаты и векторы 
Глава 10. Многогранники и круглые тела 
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Глава 11. Начала математического анализа 
Глава 12. Интеграл и его применение 
Глава 13.  Элементы комбинаторики 
Глава 14. Элементы теории вероятностей и математической статистики 
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 452 час, в том числе: обязательной аудиторной 
нагрузки обучающегося 303 часов, в том числе: практических занятий 62 часа; 
самостоятельных работ 135 часов 

6. Виды учебной работы: лекции, консультации, семинары, практические занятия, 
контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа. 

7. Формы текущего контроля успеваемости студентов: 
 тестирование; 
 контрольные работы; 
 математический диктант; 
 рефераты; 
 практические работы; 
 участие в конференции. 

8. Виды  формы промежуточной аттестации: промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета  - 2 семестр и письменного экзамена 4 семестр. 

9. Разработчик аннотации: преподаватель общеобразовательного цикла – Добродомова 
Наталья Николаевна. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОУД. 05 История 

Для профессии среднего профессионального образования 
15.01.26Токарь-универсал. 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины История является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС 
по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупнённой группы 
профессий 15.00.00 Машиностроение. 
Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 
обучающихся по профессии15.01.26 Токарь-универсал. 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:учебная дисциплина относится к группе 
общеобразовательных дисциплин общеобразовательного цикла. 

3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений; 

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

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

отечественной и всемирной истории; 
 периодизацию отечественной истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

истории; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

основные исторические термины и даты; 
4. Содержание дисциплины: 

Дисциплина состоит из 4 разделов: 
   Раздел 1.   Древнейшая стадия  истории человечества. 
   Раздел 2. Цивилизации древнего мира 
   Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
   Раздел 4. История России с древнейших времён до конца XVIIвека 
Раздел 5. Страны Западной Европы в XVI–XVIIIвеках 
   Раздел 6. Россия в XVIIIвеке 
   Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации 
   Раздел 8. Процесс модернизации в странах Востока 
Раздел 9.   Россия в XIXвеке 
   Раздел 10. От новой Истории к Новейшей. 
Раздел 11.  Между мировыми войнами 
   Раздел  12. Вторая мировая и Великая Отечественная война 
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   Раздел 13. Мир во второй половине ХХ века 
   Раздел 14. СССР в 1945 – 1991 г.г. 
Раздел 15.   Россия и мир на рубеже  ХХ и XXI веков 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 257 часов,  
      в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 171часов; 
 в том числе практические занятия 10 часов 
 самостоятельной работы обучающегося – 78 часов. 

 
6. Виды учебной работы: 

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, 
самостоятельная работа, научно – исследовательская работа. 

7. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 контрольные работы; 

 Рефераты; 

 Защита практических работ; 

 Участие в конференциях; 

 Участие в олимпиадах; 

8. Виды и формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт в форме тестирования. 
9. Разработчик аннотации: 

Преподаватель: Билан Виктор Борисович. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОУД. 06 Физическая культура 

для профессии среднего профессионального образования 
15.01.26 Токарь - универсал 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 
1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью  
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал , входит в состав укрупненной 
группы специальностей 15.00.00 Машиностроение 
Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 
обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь-универсал 
2. Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина относится к 
группе  общеобразовательных дисциплин общеобразовательного цикла. 
 
3.  Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 
дисциплины. 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 формирование общественных и личностных представлений о престижности 
высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 
 содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений 
использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней 
среды для укрепления здоровья; 
 расширение двигательного опыта по средствам овладения новыми 
двигательными действиями и воспитание умений применять их в различных 
сложных условиях; 
 дальнейшее развитие кондиционных(силовых,cкоростных, выносливости и 
гибкости) и координационных способностей (быстроты и согласованности 
действий, вестибулярной устойчивости …) 
 формирование знаний о закономерностях двигательной активности и 
спортивной тренировки, значение занятий для будущей трудовой деятельности, 
подготовке к службе в армии; 
 закрепление потребности к регулярным занятиям упражнениями и 
избранным видом спорта; 
 формирование адекватной самооценки личности, нравственного 
самосознания, мировоззрения, коллективизма, уверенности, выдержки, 
самообладания; 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 
достижение студентами 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; 



16 

 

−− 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; 
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−− 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). 
 
 
4. Содержание дисциплины: 
 
 Дисциплина состоит из 6 разделов: 
 Раздел 1. Легкая атлетика 
 Раздел 2. Гимнастика  
 Раздел 3. Спортивные и подвижные игры 
 Раздел 4. Борьба  
 Раздел 5. Силовая подготовка 
            Раздел 6. Лыжная подготовка  
  
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студента 261 час, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента173 час; 
 самостоятельной работы студента  88  часов. 
 
6. Виды учебной работы: 
учебный диалог  
практические занятия  
самостоятельные занятия 
 
8.Формы текущего контроля успеваемости студентов: 
тестирование 
нормативы 
рефераты 
презентации 
 
9.Виды и формы промежуточной аттестации: 
нормативы 
зачет 
дифференцированный зачет 
10.Разработчик аннотации: 
Преподаватель Назаренко Николай Яковлевич 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОУД.07 01Основы безопасности жизнедеятельности 

для профессии среднего профессионального образования 
15.01.26 Токарь-универсал 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
1.Область применения рабочей программы                                                                           

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО                                            15.01.26 Токарь-универсал входит в состав 
укрупнённой группы специальностей  15.00.00 Машиностроение         Программа 
учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке обучающихся 
по профессии  15.01.26 Токарь-универсал 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

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 
быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

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

самостоятельно  определять среди них родственные полученной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

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

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

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

защиты населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
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 основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 
СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
4.Содержание дисциплины 
Дисциплина состоит из 5 разделов: 
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ         
Раздел  2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ           
Раздел 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
Раздел 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     
Раздел 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ    
5.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; в том числе 

практических занятий 20  часов; самостоятельной внеаудиторной работы 36 часов. 
6. Виды учебной работы: 
Лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные 

работы, контрольные работы, самостоятельные работы 
7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 
Тестирование; 
Контрольные работы; 
Рефераты; 
Защита практических работ; 
Участие в конференции; 
8. Виды и формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт в форме 

тестирования. 
9.Разработчик аннотации: 
Преподаватель: Куроптев Сергей Васильевич. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОУД.08  Астрономия 

для  профессии среднего профессионального образования 
15.01.26 Токарь-универсал 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС)  по профессиям 
среднего профессионального образования (далее СПО) 15.01.26 Токарь-универсал, 
входит в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: учебная дисциплина относится к группе 
общеобразовательных дисциплин общеобразовательного цикла. 
3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать: 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

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

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
астрономических компетенций в этом; 

 − умение использовать достижения современной астрономической науки и 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

 − умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, 
используя для этого доступные источники информации; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 
 Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины должны 

отражать: 
− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 

 − использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 
выводов для изучения различных сторон астрономических объектов, явлений и 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 
сфере; 

 − умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации; 

 − умение использовать различные источники для получения информации, 
оценивать ее достоверность; 

 − умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
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 − умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации; 

Предметные результаты изучения базового курса дисциплины 
 
Астрономия должна отражать: 
Смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 
вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 
космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 
кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 
Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря 
и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и 
их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 
созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 
системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 
хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

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

Смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 
Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, 
Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, Доплера, Фридмана, 
Эйнштейна; 

 Использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
 Выражение результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 
Приведение примеров практического использования астрономических знаний 

о небесных телах и их системах;  
Решение задачи на применение изученных астрономических законов; 
4. Содержание дисциплины 
Дисциплина  состоит из 5 разделов 
Раздел 1.  Введение в астрономию и астрометрия  
Раздел 2. Небесная механика  
Раздел 3. Строение Солнечной системы. 
Раздел 4. Астрофизика и звёздная астрономия 
 Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

6. Виды учебной работы 
Лекции, консультации, практические и лабораторные занятия, контрольные 
работы, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, курсовая 
работа и др. – по желанию разработчика программы указывается трудоёмкость 
видов работы в академических часах. 
 
 7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 
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 тестирование 
 контрольные работы 
 рефераты 
 защита практических работ 
 участие в конференции 

 
8. Виды и формы промежуточной аттестации 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
9. Разработчик аннотации  
преподаватель общеобразовательного цикла:  Шепелева Раиса Александровна 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОУД.09 Информатика 

для профессии среднего профессионального образования  
15.01.26 Токарь - универсал 

срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Информатика является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС 
по профессии СПО 15.01.26 Токарь - универсал, входит в состав укрупнённой 
группы профессий 15.00.00 Машиностроение 
Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 
обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь - универсал. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина относится к группе 
общеобразовательных дисциплин общеобразовательного цикла 

3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
В ходе изучения информатики, согласно требованиям стандарта, достигаются 
следующие цели: 
• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 
информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 
осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 
информационным процессам в биологических, технологических и социальных 
системах; 
• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 
заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их 
описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для 
нужд пользователя; 
• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 
системного мышления; 
• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 
работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, 
используемые другими людьми; установки на позитивную социальную 
деятельность в информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих 
правовые и этические нормы работы с информацией; 
•  приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 
реализации информационных проектов, преодоления трудностей в 
процессекоммуникаций; соблюдения требований 
информационнойбезопасности, информационной этики и права. 

Обязательные результаты изучения курса Информатика  соответствуют 
требованиям к уровню подготовки выпускников. Требования направлены на 
реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 
освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; 
овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни.  
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
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−− 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 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; 
−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 
технологий; 
−− использование различных информационных объектов, с которыми 
возникаетнеобходимость 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 информационно-коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 
предметных: 
−− 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; 
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−− 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 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 
4. Содержание дисциплины  
Дисциплина состоит из 10 разделов: 
Тема 1. Введение в информатику 
Тема 2. Аппаратное и программное обеспечение компьютера 
Тема 3. Технология создания и обработки текстовой  информации 
Тема 4. Технология обработки табличной  информации 
Тема 5. Технология создания и обработки графической и мультимедийной  
информации 
Тема 6. Сетевые информационные технологии 
Тема 7. Моделирование и формализация 
Тема 8. Базы данных и информационные системы 
Тема 9. Основы программирования 
Тема 10. Информационная деятельность человека 
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 49 часа, консультаций – 5 часов. 
6. Виды учебной работы 
Лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные 
работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, научно- 
исследовательская работа, практики, курсовое проектирование.  
7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 
•  тестирование; 
• контрольные работы; 
• рефераты; 
• защита практических работ; 
• участие в конференции; 
8. Виды и формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в форме тестирования, 
(устная форма, выполнение практических заданий и др.) 



26 

 

9. Разработчик аннотации 
Преподаватель общеобразовательного цикла: Галицкая Елена Евгеньевна 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОУД.10    Физика 

для  профессии среднего профессионального образования 
15.01.26 Токарь-универсал 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 

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

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС)  по профессиям среднего 
профессионального образования (далее СПО) 15.01.26 Токарь-универсал, входит в 
состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины Физика может быть использована при изучении 
дисциплины Физика в группах СПО технического  профиля 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: учебная дисциплина относится к группе 
общеобразовательных дисциплин общеобразовательного цикла. 
3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
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 повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 
компетенций в этом; 
− 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 конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач; 
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития; 
• метапредметных: 
− использование различных видов познавательной деятельности для решения 
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окру- 
жающей 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 возникает необходимость 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; 
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− 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 и 
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. 
4. Содержание дисциплины 
Дисциплина  состоит из 14 разделов 
Раздел 1.  Электростатика 
Раздел 2. Законы постоянного тока 
Раздел 3. Электрический ток в различных средах  
Раздел 4. Магнитное поле  
Раздел 5. Электромагнитные колебания  
Раздел 6. Электромагнитные волны  
Раздел 7. Электромагнитная индукция  
Раздел 8. Молекулярная физика  
Раздел 9. Механика    
Раздел 10. Геометрическая оптика 
Раздел 11. Световые волны  
Раздел 12. Световые кванты  
Раздел 13. Атом и атомное ядро 
Раздел 14. Основы специальной теории относительности 
 
5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  296 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 197 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 77 часов; 
консультаций 22 часа. 
 
6. Виды учебной работы 
Лекции, консультации, практические и лабораторные занятия, контрольные 
работы, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, курсовая 
работа и др. – по желанию разработчика программы указывается трудоёмкость 
видов работы в академических часах. 
 
 7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 
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 тестирование 
 контрольные работы 
 рефераты 
 защита практических работ 
 участие в конференции 

 
8. Виды и формы промежуточной аттестации 
Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
 
9. Разработчик аннотации  
преподаватель общеобразовательного цикла:  Шепелева Раиса Александровна 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Химия 

для профессии среднего профессионального образования 
15.01.26 Токарь-универсал 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС 
по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупнённой группы 
профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 
обучающихся по профессии 15.01.15 Токарь-универсал. 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ): дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин. 
3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 
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, 
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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 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся долженвладеть: 

- основными методами техники безопасности; 
- базовыми умениями самостоятельной работы в химической лаборатории 
для последующего осуществления профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины   
Дисциплина состоит из 2 разделов: 
Раздел 1. Органическая химия. 
Раздел 2. Общая и неорганическая химия 
5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента - 171 час, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка студента -114 часов; 
практические – 18 часов, 
лабораторные работы – 8 часов; 
самостоятельная работа студента - 53 часа, консультаций 4 часа. 

6. Виды учебной работы 
Лекции, консультации, практические занятия, лабораторные работы, контрольные 
работы, самостоятельная работа, индивидуальные проекты. 
7.Форма текущего контроля успеваемости обучающихся 
 накопительная система оценок; 
 тестирование; 
 контрольные работы; 
 участие в конференциях; 
 рефераты; 
8. Виды и формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в форме тестирования. 
9. Разработчик аннотации 
Преподаватель общеобразовательного цикла: Кузнецова Елена Николаевна. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право) 

для профессии среднего профессионального образования 
15.01.26 Токарь-универсал 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС 
по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупнённой группы 
профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 
обучающихся по профессии 15.01.15 Токарь-универсал. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ): дисциплина относится к группе общепрофессиональных 
дисциплин. 

3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины Обществознание, обучающийся 
должен: 

 знать: 
 периодизацию  всемирной  и  отечественной  истории; 
 пространственные  и  временные  рамки  изучаемых  исторических  событий; 

 современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и 
 всемирной  истории; 
 историческую  обусловленность  общественных  проблем  и  конфликтов; 
 специфику  исторического  пути  России  в  мировом  сообществе; 
 особенности  методов  исторического  анализа. 
уметь: 
 проводить  поиск  исторической  информации  в  источниках  различного  типа; 
 анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений; 
 представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
  использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 
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 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
 4. Содержание дисциплины 
 Дисциплина состоит из 20 разделов: 
 Раздел 1. Главные вопросы экономики 
 Раздел 2. Типы экономических систем  
 Раздел 3. Силы, которые управляют рынком 
 Раздел 4. Как работает рынок 
 Раздел 5. Мир денег 
 Раздел 6. Банковская система 
 Раздел 7. Человек на рынке труда 
 Раздел 8.Социальные проблемы рынка труда 
 Раздел 9. Экономические проблемы безработицы 
 Раздел 10. Что такое фирма и как она действует на рынке 
 Раздел 11. Доходы семьи. Неравенство доходов и его последствия 
 Раздел 12. Экономические задачи государства 
 Раздел 13. Государственные финансы 
 Раздел 14. Экономический рост 
 Раздел 15. Человек. Человек в системе общественных отношений 
 Раздел 16.  Общество как сложная динамическая система 
 Раздел 17. Духовная культура личности и общества 
 Раздел 18.  Социальные отношения. 
 Раздел 19.  Политика 
 Раздел 20. Право 
 
 5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся  255 часов, в том числе: 
        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  171 час; 
        самостоятельной работы обучающихся  63 часа, консультаций 21 час 
 6. Виды учебной работы: 
 Лекции, консультации, семинары, практические занятия, контрольные 
работы, самостоятельная работа 
 7. Формы текущего контроля успеваемости студентов: 
 Тестирование 
 Контрольные работы 
 Защита практических работ 
 Рефераты 
 Участие в конференции 
 8. Виды и формы промежуточной аттестации 
 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в форме 
тестирования. 
 9. Разработчик аннотации 
 Преподаватель общеобразовательного цикла: Семидоцкий Владимир 
Сергеевич 
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Аннотация рабочей программы  дисциплины 
ОУД. 13  Биология 

для профессии среднего профессионального образования 
15.01.26 Токарь-универсал 

 Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
1.Область применения программы:      

Рабочая программа учебной дисциплины Биология  является частью 
программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в 
соответствии с ФГОС по  профессии 15.01.26 Токарь-универсал, входит в 
состав укрупнённой группы профессий 15.00.00   Машиностроение 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной 
подготовке обучающихся по  профессии 15.01.26 Токарь-универсал 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
3. Формируемые компетенции 
ОК -1- ОК- 7 
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения  
учебной дисциплины: 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, в развитии современных технологий;  

 определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений;  

 находить и анализировать информацию о живых объектах; 
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития; 

  анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия;  

 устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных биологических явлений,  терминами и 
понятиями; объяснять причинно-следственные и функциональные 
связи изученных  объектов;  

  формулировать на основе приобретенных биологических знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
подготавливать устное выступление, творческую работу по 
биологической проблематике;  

  использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема);  
 истории развития современных представлений о живой природе, о 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической 
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науки в формировании современной естественнонаучной картины 
мира; 

  о методах научного познания; 
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, в развитии современных 
технологий;  

 определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения биологических 
явлений;  

 выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 
научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации. 

5. Содержание дисциплины 
Учебная дисциплина состоит из 3 разделов: 
              Раздел 1. Учение о клетке  
              Раздел 2. Основы генетики 

Раздел 3. Основы генетики селекции 
Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на земле. Эволюционное 
учение 
Раздел 5. Основы экологии 

6.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
практических занятий  12 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 8 часов; 
консультаций 10 часов. 
7. Виды учебной работы 
Лекции, консультации, семинары, практические занятия, контрольные 
работы, самостоятельная работа, научно- исследовательская работа. 
8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 
 тестирование; 
 контрольные работы; 
 рефераты; 
 защита практических работ; 
 участие в научно - практической конференции. 
9.  Виды и формы промежуточной аттестации 
 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 
10. Разработчик аннотации 
Преподаватель общеобразовательного цикла: Ельников Григорий Петрович 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОУД. 14 География 

для  профессии среднего профессионального образования 
15.01.26 Токарь-универсал 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС)  по профессиям 
среднего профессионального образования (далее СПО) 15.01.26 Токарь-универсал, 
входит в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной 
подготовке обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь-универсал. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: учебная дисциплина относится к группе 
общеобразовательных дисциплин общеобразовательного цикла. 

3. Формируемые компетенции 
ОК-1 – ОК-8 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а также навыками разрешения проблем; овладеть самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания; 
- уметь ориентироваться в различных источниках географической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
− владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 
аналогий, классификации на основ самостоятельного выбора оснований и 
критериев; 
− уметь устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
аргументированные выводы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 - знать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, 
получения нового географического знания о природных социально-экономических 
и экологических процессах и явлениях; 
- знать об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 
социально- экономических аспектах экологических проблем; 
- знать о природных социально-экономических и экологических процессах и 
явлениях. 
 
5. Содержание дисциплины 
Дисциплина  состоит из 11 разделов 
Раздел 1. Введение. Источники географической информации 
Раздел 2. Политическое устройство мира 
Раздел 3. География мировых природных ресурсов 
Раздел 4. География населения мира 
Раздел 5. Мировое хозяйство 
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Раздел 6. География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 
Раздел 7. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 
Раздел 8. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 
Раздел 9. Регионы мира 
Раздел 10. Россия в современном мире 
Раздел 11. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
6. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; 
самостоятельной работы студента 36 часов. 
7. Виды учебной работы 
Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, 
самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, и др. – по желанию 
разработчика программы указывается трудоёмкость видов работы в академических 
часах. 
 8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

 тестирование 
 контрольные работы 
 рефераты 
 защита практических работ 
 участие в конференции 

 
9. Виды и формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
10. Разработчик аннотации  
преподаватель общеобразовательного цикла:  Бараненко Елена Анатольевна 
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Аннотация рабочей программы  дисциплины 
ОУД. 15  Экология 

для профессии среднего профессионального образования 
15.01.26 Токарь- универсал 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
1.Область применения программы:      

Рабочая программа учебной дисциплины Экология  является частью 
программы подготовки  специалистов среднего звена (ППСЗ) в соответствии с 
ФГОС по  специальности  15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав 
укрупнённой группы профессий 15.00.00   Машиностроение 
Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной 
подготовке обучающихся по  профессии 15.01.26 Токарь-универсал 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
3. Формируемые компетенции 
ОК -1- ОК- 7 
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения  
учебной дисциплины: 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, в развитии современных технологий;  

 определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений;  

 находить и анализировать информацию о живых объектах; 
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития; 

  анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия;  

 устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных биологических явлений,  терминами и 
понятиями; объяснять причинно-следственные и функциональные 
связи изученных  объектов;  

  формулировать на основе приобретенных биологических знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
подготавливать устное выступление, творческую работу по 
биологической проблематике;  

  использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема);  
 истории развития современных представлений о живой природе, о 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической 
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науки в формировании современной естественнонаучной картины 
мира; 

  о методах научного познания; 
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, в развитии современных 
технологий;  

 определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения биологических 
явлений;  

 выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 
научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации. 

5. Содержание дисциплины 
Учебная дисциплина состоит из 4 разделов: 
 Раздел 1. Экология как научная дисциплина  
                Раздел2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 
                Раздел 3. Концепция устойчивого развития 

                 Раздел 4. Охрана природы 
6.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
7. Виды учебной работы 
Лекции, консультации, семинары, практические занятия, контрольные 
работы, самостоятельная работа, научно- исследовательская работа. 
8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 
 тестирование; 
 контрольные работы; 
 рефераты; 
 защита практических работ; 
 участие в научно - практической конференции. 
9.  Виды и формы промежуточной аттестации 
 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 
10. Разработчик аннотации 
Преподаватель общепрофессионального цикла: Ельников Григорий 
Петрович 
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Аннотация рабочей программы  учебной дисциплины 

УД.18 Православная культура 
для профессии среднего профессионального образования 

15.01.26 Токарь-универсал 
cрок обучения: 2 года 10 месяцев 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины Православная культура является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (ППКРС) в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав 
укрупненной группы  профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 
обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь-универсал 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная  дисциплина, входящая в 
общеобразовательный цикл. 

3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения модуля 
 В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

практический опыт:  
 сопоставлять и объяснять учения других религий;  
 противостоять религиозным деструктивным сектам;  
объяснить смысл таинств и обрядов православной церкви  
знать: 
 мировые религии и другие христианские течения;  
 историю православной церкви и ее Святых; 
 устройство храмов;  
 православные праздники; 
 православные праздники и традиции;  
4. Содержание учебной дисциплины 
Учебная дисциплина  состоит из 9 тематических разделов: 
Священное писание;  
Православная икона; 
Храм – дом Божий; 
Понятие святости в русской православной культуре ; 
Православные праздники; 
Русские святые; 
Монашество – высшее проявление христианства; 
Русская Православная Церковь и другие христианские течения; 
Православие и религии мира. 
5. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 
Всего 59 часов; 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  14 часов; 
консультаций 6 часов. 
6. Виды учебной работы 
Лекции, консультации, семинары, практические занятия,  экскурсии, 

самостоятельная работа,  исследовательская работа, написание эссе. 
7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 
тестирование; сообщения; эссе; реферат; решение ситуационных задач. 
8. Виды и формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет   (устная форма) 
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9. Разработчик аннотации 
Преподаватель: Винограденко Елена Алексеевна 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
УД. 16  История родного края 

для профессии среднего профессионального образования 
15.01.26Токарь-универсал 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 
 
10. Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины История родного края является частью 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав 
укрупнённой группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 
      Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной 
подготовке обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь-универсал. 
11. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина относится к группе 
дополнительных учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 
12. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 
     Освоение содержания учебной дисциплины «История родного края» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
− 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; 
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− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
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.  
 
13. Содержание дисциплины: 

Дисциплина состоит из 5 разделов: 
Раздел 1. Древнейшая история Белгородчины. 
Раздел 2. Южные рубежи России и Белгородчина в XVI – первой половине XVII вв. 
 Раздел 3. Белгородский край в XVIII – XIX веках.    
 Раздел 4. Белгородский край в годы революции и войн 
Раздел 5.  Белгородчина в современный период 
 

14. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час,  
      в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 34 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося  - 11 часов; 
 консультаций – 6 часов 

15. Виды учебной работы: 

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы. 
16. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 контрольные работы; 

 Рефераты; 

 Защита практических работ; 

 Участие в конференциях; 
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 Участие в олимпиадах; 

17. Виды и формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт в форме тестирования. 
18. Разработчик аннотации: 

Преподаватель: Билан Виктор Борисович. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
УД.17 Основы предпринимательства 

для  профессии среднего профессионального образования 
15.01.26 Токарь-универсал 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы предпринимательства 
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
соответствии с ФГОС по профессии  15.01.26 Токарь-универсал входит в состав 
укрупнённой группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной 
подготовке обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь-универсал 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 
общепрофессиональный учебный цикл  

3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- квалифицированно применять положения гражданского, трудового и 

административного права в сфере предпринимательской деятельности; 
- готовить необходимую справочную информацию о правовом положении объектов 
предпринимательской деятельности; 
-  работать с текстами нормативно-правовых источников; 
– использовать и применять нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

– оформлять документацию для регистрации предпринимательской деятельности 

– осуществлять расчет заработной платы работников в области 

предпринимательской деятельности; 

–  составлять типичные формы гражданско-правового договора 

– соблюдать деловую и профессиональную этику в предпринимательской 

деятельности 

знать: 
- систему и структуру предпринимательской деятельности  Российской Федерации; 
- основные положения Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 
25 мая 1995 г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках», Постановление Правительства РФ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» и другие нормативно-правовые акты, 
регламентирующие предпринимательскую деятельность  
– основы налогообложения в предпринимательской деятельности; 

– основные организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности юридического лица; 

– права и обязанности индивидуального предпринимателя; 

– основы бухгалтерского учета и отчетности в области предпринимательской 

деятельности.  

– особенности правового регулирования занятости и трудоустройства в области 

предпринимательской деятельности 

основные понятия и принципы коррупции 
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4. Содержание дисциплины 
Дисциплина  состоит из 9 разделов 
Раздел 1. Содержание и современные формы предпринимательства 
Раздел 2. Юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности 
Раздел 3. Индивидуальный предприниматель как субъект 

предпринимательской деятельности 
Раздел 4. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 
Раздел 5. Занятость и трудоустройство в Российской Федерации 
Раздел 6. Хозяйственные  договора в предпринимательской деятельности 
Раздел 7 Риск в деятельности предпринимателя 
Раздел 8. Культура предпринимательства 
Раздел 9. Коррупция в предпринимательской деятельности 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  51 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; 
самостоятельной работы студента 1 часов; 
консультации 16 часов. 

6. Виды учебной работы 
Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа 
7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

 тестирование 

 контрольные работы 

 рефераты 

 защита практических работ 

 участие в конференции 

 

8. Виды и формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
9. Разработчик аннотации  
преподаватель общеобразовательного цикла:  Бараненко Елена Анатольевна 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.01 Технические измерения 

для профессии среднего профессионального образования 
15.01.26 Токарь-универсал 

 срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС 
по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной группы 
профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины Техническая графика используется в 
профессиональной подготовке обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь-
универсал. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в группу 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

3. Формируемые компетенции:  
ОК 1 – ОК 7;  
ПК 1.1 - 1.2  
ПК 2.1 - 2.2  
ПК 3.1 - 3.2  
ПК 4.1 - 4.2  
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент  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; 

В результате освоения дисциплины студент  должен знать:  
 основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 
 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 
 правила применения охлаждающих жидкостей и смазывающих материалов; 
 основные сведения о металлах и сплавах; 
 основные сведения о неметаллических, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию. 
5. Содержание дисциплины 
Дисциплина состоит из 8 разделов: 
Раздел 1. Основы стандартизации 
Раздел 2. Качество машин и механизмов 
Раздел 3. Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов 
Раздел 4. Технические измерения  
Раздел 5. Допуски и посадки гладких цилиндрических. 
Раздел 6 Допуски углов и посадки конусов. 
Раздел 7 Допуски, посадки и контроль резьбовых деталей и соединений. 
Раздел  8. Допуски, посадки и контроль шпоночных и шлицевых деталей и 
соединений 
6. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки студента  51 часа, в том числе: 
            обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  34 часа; 

самостоятельной работы студента 13 часов, консультаций 4 часа. 
7. Виды учебной работы: 
Лекции, консультации, семинары, практические занятия, контрольные 

работы, самостоятельная работа. 
8. Формы текущего контроля успеваемости студентов: 
 тестирование; 
 защита практических работ; 
 рефераты; 
 участие в научно-практической конференции. 
9. Виды и формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в форме 

тестирования 
10. Разработчик аннотации 
Преподаватель профессионального цикла: Годионенко Сергей Валентинович 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.02 Техническая графика 

для профессии среднего профессионального образования 
15.01.26 Токарь-универсал 

 срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС 
по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной группы 
профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины Техническая графика используется в 
профессиональной подготовке обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь-
универсал. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в группу 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

3. Формируемые компетенции:  
ОК 1 – ОК 7;  
ПК 1.1 - 1.2  
ПК 2.1 - 2.2  
ПК 3.1 - 3.2  
ПК 4.1 - 4.2  
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент  должен уметь: 

 читать и оформлять чертежи, схемы и графики;  
 составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и 

посадок;  
 пользоваться справочной литературой;  
 спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем; 
 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежам и определять годность заданных действительных размеров. 
В результате освоения дисциплины студент  должен знать:  

 основы черчения и геометрии;  
 требования единой системы кострукторской документации (ЕСКД);  
 правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей;  
 способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

5. Содержание дисциплины 
Дисциплина состоит из 2 разделов: 
Раздел I. Проекционное черчение. 
Раздел II. Машиностроительное черчение. 
6. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  51 часа, в том числе: 

            обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  34 часа; 
самостоятельной работы студента13 часов, консультаций 4 часа. 
7. Виды учебной работы: 
Лекции, консультации, семинары, практические занятия, контрольные 

работы, самостоятельная работа. 
8. Формы текущего контроля успеваемости студентов: 
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 тестирование; 
 контрольная работа 
 защита практических работ; 
 рефераты; 
 участие в научно-практической конференции. 
9. Виды и формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в форме 

тестирования 
10. Разработчик аннотации 
Преподаватель профессионального цикла: Годионенко Сергей Валентинович 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 03 Основы электротехники 

для профессии среднего профессионального образования  

15.01.26 Токарь - универсал 

Cрок обучения: 2 года 10 месяцев 

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

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

15.01.26 Токарь - универсал входит в состав укрупнѐнной группы специальностей 15.00.00 

Машиностроение.  

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь - универсал. 

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

3. Формируемые компетенции 

ОК-1 - ОК-7; ПК 1.1-1.2, ПК 2.1-2.2, ПК 3.1-3.2, ПК 4.1-4.2 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

учебной дисциплины должен 

уметь: 
 читать структурные, монтажные и простые  принципиальные электрические схемы;  
 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных 

и электронных цепей; 
 использовать в работе электроизмерительными приборы;  
 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании. 

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 сеть; 
 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 

 5. Содержание модуля 

Учебная дисциплина состоит из 1 раздела 

Раздел 1. Основы электротехники 

6. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 час, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа, в том числе 
практические занятия 3 час; 
самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

7. Виды учебной работы 
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Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельная работа. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

 тестирование; 

 сообщения; 

 защита практических работ; 

 контрольная работа; 

 решение ситуационных задач. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация: дифференцированный (письменно -устная форма);  

10. Разработчик аннотации 

Преподаватель профессионального цикла: Красюкова Диана Николаевна. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.04 Основы материаловедения  

для профессии среднего профессионального образования 
15.01.26 Токарь-универсал 

 срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС 
по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной группы 
профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины Основы материаловедения используется в 
профессиональной подготовке обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь-
универсал. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в группу 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

3. Формируемые компетенции:  
ОК 1 – ОК 7;  
ПК 1.1 - 1.2  
ПК 2.1 - 2.2  
ПК 3.1 - 3.2  
ПК 4.1 - 4.2  
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент  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; 

В результате освоения дисциплины студент  должен знать:  
 основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 
 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 
 правила применения охлаждающих жидкостей и смазывающих материалов; 
 основные сведения о металлах и сплавах; 
 основные сведения о неметаллических, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию. 
5. Содержание дисциплины 
Дисциплина состоит из раздела:  
Раздел 1. Основы материаловедения разделенных на темы: 
Тема 1.1. Введение. 
Тема 1.2. Общие сведения о металлах. 
Тема 1.3. Железоуглеродистые сплавы. 
Тема 1.4. Цветные металлы и сплавы. 
Тема 1.5. Защита металлов от коррозии. 
Тема 1.6. Неметаллические материалы. 
Тема 1.7. Смазочные материалы. 
6. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  81 час, в том числе: 
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            обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  54 часа, из них 
практических занятий 37 часов; самостоятельной работы студента 23 часа; 
консультаций 4 часа. 

7. Виды учебной работы: 
Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельная работа. 
8. Формы текущего контроля успеваемости студентов: 
 тестирование; 
 защита рефератов; 
 рефераты; 
 участие в научно-практической конференции. 
9. Виды и формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в форме 

тестирования 
10. Разработчик аннотации 
Преподаватель профессионального цикла: Саенко Валерий Павлович 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.05 Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 
для профессии среднего профессионального образования 

15.01.26 Токарь-универсал 
 срок обучения: 2 года 10 месяцев 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС 
по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной группы 
профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины Общие основы технологии 
металлообработки и работ на металлорежущих станках используется в 
профессиональной подготовке обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь-
универсал. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в группу 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

3. Формируемые компетенции:  
ОК 1 – ОК 7;  
ПК 1.1 - 1.2  
ПК 2.1 - 2.2  
ПК 3.1 - 3.2  
ПК 4.1 - 4.2  
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент  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;  

В результате освоения дисциплины студент  должен знать:  
 основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы;   
 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка;  
 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 углы, правила заточки и 

установки резцов и сверл; 
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 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.  
5. Содержание дисциплины 
Дисциплина состоит из раздела Общие основы технологии металлообработки и 

работ на металлорежущих станках разделенных на темы: 
Тема 1. Основы технологии машиностроения. 
Тема 2. Обработка заготовок на металлорежущих станках. 
Тема 3. Технологическая оснастка. 
Тема 4. Проектирование технологических процессов механической обработки 

деталей.  
Тема 5. Изготовление типовых деталей машин. 
Тема 6. Основные направления автоматизации производственных процессов. 
Тема 7. Грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатываемых 

цехах.  
6. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  54 часов, в том числе: 

            обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  36 часов, в том числе 
практических занятий 9 часов и лабораторных работ 3 часа; самостоятельной 
работы обучающегося 12 часов; консультаций 6 часов. 

7. Виды учебной работы: 
Лекции, консультации, практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа. 
8. Формы текущего контроля успеваемости студентов: 
 тестирование; 
 защита рефератов; 
 рефераты. 
9. Виды и формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в форме 

тестирования 
10. Разработчик аннотации 
Преподаватель профессионального цикла: Саенко Валерий Павлович 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности 

для профессии среднего профессионального образования 
15.01.26 Токарь-универсал  

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 

1.Область применения рабочей программы                                                                           
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО                                            15.01.26 Токарь-универсал входит в состав 
укрупнённой группы специальностей  15.00.00 Машиностроение         Программа 
учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке обучающихся 
по профессии  15.01.26 Токарь-универсал 
 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный 
учебный цикл. 
3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 
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 быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

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

самостоятельно  определять среди них родственные полученной 
специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

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

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

населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 
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 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
4.Содержание дисциплины 
Дисциплина состоит из 5 разделов: 
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ         
Раздел  2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ            
Раздел 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
Раздел 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     
Раздел 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    
5.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 63 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 42 часа; в том числе 
практических занятий 36 часов. самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
6. Виды учебной работы: 
Лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, 
контрольные работы, самостоятельные работы 
7. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

 Т

естирование; 

 К

онтрольные работы; 

 Р

ефераты; 

 З

ащита практических работ; 

 У

частие в конференции; 

8. Виды и формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт в форме тестирования. 
(устная форма, решение задач и др.) 
9.Разработчик аннотации: 
Преподаватель: Куроптев Сергей Васильевич. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОО Физическая культура 

для профессии среднего профессионального образования 
15.01.26 Токарь-универсал 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 
7. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью  
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО  15.01.26 Токарь-универсал , входит в состав укрупненной 
группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 
Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 
обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь-универсал  
8. Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина относится к 
группе  профессиональных дисциплин профессионального цикла. 
9. Формируемые компетенции: 
ОК-2, ОК-3, ОК-6. 
10.  Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 
дисциплины. 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 
компетенциями 
ОК 2  организовать 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 6       работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.  
 
11.  Содержание дисциплины: 
 
 Дисциплина состоит из 3 разделов: 
 Раздел 1. Легкая атлетика 
 Раздел 2. Гимнастика  
 Раздел 3. Спортивные и подвижные игры 
  
12. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студента 68 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; 
 самостоятельной работы студента  34  часа. 
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13. Виды учебной работы: 
учебный диалог  
практические занятия  
самостоятельные занятия 
 
8.Формы текущего контроля успеваемости студентов: 
тестирование 
нормативы 
рефераты 
презентации 
 
9.Виды и формы промежуточной аттестации: 
нормативы 
дифференцированный зачет 
10.Разработчик аннотации: 
Преподаватель Назаренко Николай Яковлевич 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 01  
ПМ.01 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов 

для профессии среднего профессионального образования  
15.01.26 Токарь-универсал 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 
1. Область применения программы  
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входящей в 
состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение, в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Токарная 
обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов. 

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный модуль относится к 
профессиональному циклу 

3. Формируемые компетенции 
ОК 1 – ОК 7; ПК 1.1 – 1.2 
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения модуля 

            В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь 
практический опыт:  

- работы на токарных станках различных конструкций и типов по обработке деталей 
различной конфигурации; 

- контроля качества выполненных работ; 

            В результате освоения профессионального модуля студент должен уметь:  
- обеспечивать безопасную работу; 
- читать конструкторскую и технологическую документацию;  
- проверять исправность и работоспособность токарного станка на холостом ходу; 
- смазывать механизмы станка и приспособления в соответствии с инструкцией, 

определять достаточный уровень охлаждающей жидкости; 
- устанавливать, закреплять и снимать заготовку при обработке 
- затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом 
- устанавливать резцы (в том числе со сменными режущими пластинами), сверла, 

определять момент затупления инструмента по внешним признакам; 
- обрабатывать детали на универсальных станках с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений и на специализированных станках, 
налаженных для обработки определенных простых и средней сложности деталей или 
выполнения отдельных операций; 

- сверлить отверстия глубиной до 5 диаметров сверла; 
- обрабатывать тонкостенные детали с толщиной стенки до 1 мм и длиной до 200 

мм; 
- обрабатывать длинные валы и винты с применением подвижного и неподвижного 

люнетов, выполнять глубокое сверление и расточку отверстий пушечными сверлами и 
другим специальным инструментом; 

- обрабатывать детали, требующие точного соблюдения размеров между центрами 
эксцентрично расположенных отверстий или мест обточки; 

- обрабатывать детали из графитовых изделий для производства твердых сплавов; 
- обрабатывать новые и перетачивать выработанные прокатные валки с 

калиброванием простых и средней сложности профилей; 
- выполнять обдирку и отделку шеек валков; 
- обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей и инструментов с большим 

числом переходов, требующих перестановок и комбинированного крепления при помощи 
различных приспособлений и точной выверки в нескольких плоскостях; 
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- обтачивать наружные и внутренние фасонные поверхности и поверхности, 
сопряженные с криволинейными цилиндрическими поверхностями, с труднодоступными 
для обработки и измерений метами; 

- обрабатывать длинные валы и винты с применением нескольких люнетов; 
- нарезать и выполнять накатку многозаходных резьб различного профиля и шага; 
- выполнять операции по доводке инструмента, имеющего несколько сопрягающихся 

поверхностей; 
- обрабатывать сложные крупногабаритные детали узлы на универсальном 

оборудовании; 
- обрабатывать заготовки из слюды и микалекса; 
- устанавливать детали в различные приспособления и на угольнике с точной 

выверкой в горизонтальной и вертикальной плоскостях; 
- нарезать наружную и внутреннюю треугольную, прямоугольную резьбы метчиком 

или плашкой; 
- нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную и 

трапецеидальную резьбы резцом; 
- нарезать резьбы вихревыми головками; 
- нарезать наружные и внутренние двухзаходные треугольные, прямоугольные, 

полукруглые и трапецеидальные резьбы; 
- обрабатывать заданные конусные поверхности; 
- управлять станками (токарно-центровыми) с высотой центров 650-2000 мм, 

оказывать помощь при установке и снятии деталей, при промерах под руководством токаря 
более высокой квалификации; 

- выполнять токарные работы методом совмещенной плазменно-механической 
обработки под руководством токаря более высокой квалификации; 

- обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей по 7-10 квалитетам на 
универсальных токарных станках, а также с применением метода совмещенной плазменно-
механической обработки; 

- выполнять обработку новых и переточку выработанных прокатных валков с 
калибровкой сложного профиля, в том числе выполнять указанные работы по обработке 
деталей и инструмента из труднообрабатываемых высоколегированных и жаропрочных 
материалов методом совмещенной плазменно-механической обработки; 

- выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных поверхностей; 
- управлять подъемно транспортным оборудованием с пола; 
- выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки и 

складирования; 
- контролировать параметры обработанных деталей; 
- выполнять уборку стружки. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен знать:   
- технику безопасности работы на станках; 
- правила чтения конструкторской и технологической документации; 
 правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с 

токарем более высокой квалификации;  
- способы установки и выверки деталей;  
- правила применения, проверки на точность универсальных и специальных 

приспособлений;  
- правила управления, подналадки и проверки на точность токарных станков; 
- правила и технологию контроля качества обработанных деталей. 

5. Содержание модуля 
Профессиональный модуль состоит из  раздела Токарная обработка 

заготовок, деталей, изделий и инструментов разделенных на темы: 
Тема 1. Сущность обработки металлов резанием. 
Тема 2.  Конструкторская и технологическая документация. 
Тема 3. Технология обработки наружных поверхностей. 
Тема 4. Технология обработки отверстия. 
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Тема 5 Технология нарезания резьбы. 
Тема 6. Технология обработки конических поверхностей. 
Тема 7 Технология обработки фасонных поверхностей. 
Тема 8. Технология отделочных работ. 
Тема 9. Технология нарезания резьбы резцами. 
Тема 10. Технология токарной обработки со сложной установкой изделия. 
Тема 11. Технологический процесс производства типовых деталей. 
Тема 12. Плазменно-механическая обработка. 
Тема 13. Обработка  заготовок из слюды и микалекс. 
Учебная практика  
Производственная практика 
6. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 
Всего 654 часа: 
максимальной учебной нагрузки студента –  186 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 124 часов; 
самостоятельной работы студента – 62 часа;  
учебной практики – 216 часов,  
производственной практики – 252 часов. 

7. Виды учебной работы 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, практики. 
8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

 тестирование; 
 сообщения; 
 защита практических работ. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация: теоретический экзамен по МДК 01.01 (устная 

форма); дифференцированный зачет по учебной и производственной практикам с 
выполнением комплексных работ;  

Итоговая аттестация - экзамен квалификационный по ПМ.01. 
10. Разработчик аннотации 
Преподаватель профессионального цикла: Саенко Валерий Павлович 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 02  
ПМ.02 Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных станках 

для профессии среднего профессионального образования  
15.01.26 Токарь-универсал 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 
1. Область применения программы  
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входящей в 
состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение, в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обработка 
деталей и изделий на токарно-карусельных станках. 

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный модуль относится к 
профессиональному циклу 

3. Формируемые компетенции 
ОК 1 – ОК 7; ПК 2.1 – 2.2 
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения модуля 

            В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь 
практический опыт:  

работы на токарно-карусельных станках; 
контроля качества обработанных деталей; 

            В результате освоения профессионального модуля студент должен уметь:  
обеспечивать безопасную работу; 
обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках с применением 

режущего инструмента и универсальных приспособлений, на специализированных станках, 
налаженных для обработки определенных деталей или выполнения отдельных операций; 

выполнять операции по обточке и расточке цилиндрических, конических и фасонных 
поверхностей с использованием в работе нескольких суппортов одновременно; 

обрабатывать конусы за две подачи; 
обрабатывать сложные детали с большим числом переходов и установкой их на 

универсальных токарно-карусельных станках различных конструкций; 
обтачивать наружные и внутренние криволинейные поверхности, сопряженные с 

криволинейными цилиндрическими поверхностями двумя подачами, а также конусные 
поверхности с труднодоступными для обработки и измерения местами; 

устанавливать детали в патрон или планшайбу с выверкой по угольнику и рейсмусу; 
устанавливать детали по индикатору во всех плоскостях; 
устанавливать детали с комбинированным креплением при помощи угольников, 

подкладок, планок; 
управлять токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы от 4000 до 

9000 мм под руководством токаря карусельщика более высокой квалификации;  
управлять токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы от 8000 мм и 

выше; 
управлять токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы свыше 7000 

мм; 
выполнять токарные работы методом совмещенной плазменно-механической 

обработки под руководством токаря-карусельщика более высокой квалификации; 
обрабатывать сложные детали на токарно-карусельных станках различных типов по 

7 - 10 квалитетам с большим числом переходов, а также с применением метода 
совмещенной плазменно-механической обработки; включать и выключать плазменную 
установку; 

выполнять наладку станка плазменной установки и плазмотрона на совмещенную 
обработку; 
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обрабатывать сложные, крупногабаритные детали на уникальных токарно-
карусельных станках, в том числе выполнять указанные работы по обработке деталей из 
труднообрабатываемых, высоколегированных и жаропрочных материалов методом 
совмещенной плазменно-механической обработки; 

исправлять профиль цельнокатаных колес подвижного состава после прокатки; 
обрабатывать колеса по заданным размерам; 
устанавливать колеса на станок, закреплять и снимать их со станка после обработки; 
выполнять точное обтачивание, подрезание и растачивание в труднодоступных 

местах; 
обтачивать цельнокатаные колеса подвижного состава по кругу катания (по копиру), 

выполнять подрезку торцов наружной стороны ступиц, расточку отверстий; 
нарезать сквозные и упорные ленточные резьбы по 8 - 10 квалитетам; 
нарезать резьбы всех профилей по 6 - 7 квалитетам; 
контролировать качество обработанных деталей; 

            В результате освоения профессионального модуля студент должен знать:   
технику безопасности при работе; 
правила управления станками, подналадки и проверки на точность токарно-

карусельных станков различных типов; 
правила управления крупными станками, обслуживаемыми совместно с токарем 

более высокой квалификации; 
марки и правила применения шлифовальных кругов; 
способы наладки плазмотрона; 
правила проверки на точность уникальных или других сложных карусельных 

станков; 
способы достижения заданных квалитетов и параметров шероховатости; 
правила и технологию контроля качества обработанных деталей. 

5. Содержание модуля 
Профессиональный модуль состоит из  раздела: 
Раздел 1. Технология работ на токарно-карусельных  станках разделенного на 

темы: Введение. 
Тема 1.1 Устройство, назначение и особенности  токарно-карусельных 

станков. 
Тема 1.2 Технология обработки наружных поверхностей на токарно-

карусельных станках. 
Тема 1.3 Технология  обтачивания торцовых поверхностей  на токарно-

карусельных станках. 
Тема 1.4 Обработка цилиндрических отверстий 
Тема 1.5 Подрезание уступов,  прорезание канавок и отверстий 
Тема 1.6 Обработка конических поверхностей 
Тема 1.7 Обработка фасонных поверхностей 
Тема 1.8  Обработка деталей требующих сложной установки. 
Тема 1.9 Технологический процесс токарно-карусельной обработки 
Тема 1.10 Современные токарно-карусельные станки. 
Учебная практика  
Производственная практика 
6. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 
Всего 427 часов: 
максимальной учебной нагрузки студента –  103 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 69 часов; 
самостоятельной работы студента – 24 часа;  
консультаций – 10 часов; 
учебной практики – 108 часов,  
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производственной практики – 216 часов. 
7. Виды учебной работы 
Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольная работа, практики. 
8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

 тестирование; 
 сообщения; 
 защита практических работ. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация: теоретический экзамен по МДК 02.01 (устная 

форма); дифференцированный зачет по учебной и производственной практикам с 
выполнением комплексных работ;  

Итоговая аттестация- экзамен квалификационный по ПМ.02. 
10. Разработчик аннотации 
Преподаватель профессионального цикла: Саенко Валерий Павлович 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 03  
ПМ.03 Растачивание и сверление деталей  

для профессии среднего профессионального образования  
15.01.26 Токарь-универсал 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 
1. Область применения программы  
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входящей в 
состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение, в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Растачивание и 
сверление деталей. 

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный модуль относится к 
профессиональному циклу 

3. Формируемые компетенции 
ОК 1 – ОК 7; ПК 3.1 – 3.2 
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения модуля 

            В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь 
практический опыт:  

работы на расточных станках различного типа; 
контроля качества обработанных деталей; 

            В результате освоения профессионального модуля студент должен уметь:  
обеспечивать безопасную работу; 
обрабатывать детали на универсальных расточных станках и станках глубокого 

сверления с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений; 
читать рабочие чертежи; 
выбирать приемы обвязки и зацепки заготовок для подъема и перемещения в 

соответствии со схемами строповки; 
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; 

рассчитывать с применением одной и двух борштанг одновременно и летучего 
суппорта; 

определять положение 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; 
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рассчитывать отверстия на алмазно-расточных станках всех типов в сложных 
деталях по 6 квалитету; 

контролировать качество обработанных деталей; 

            В результате освоения профессионального модуля студент должен знать:   
технику безопасности при работе; 
углы и правила заточки и установки режущего инструмента; 
правила подналадки и проверки на точность расточных станков различных типов; 
схемы строповки, структура и параметры технологических карт на выполнение 

погрузочно-разгрузочных работ; 
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. 

5. Содержание модуля 
Профессиональный модуль состоит из  раздела: 
Раздел 1. Технология работ  на токарно-расточных станках разделенных на 

темы: 
Введение. 
Тема 1.1 Устройство, назначение и особенности  токарно-расточных станков. 
Тема 1.2 Принадлежности, приспособления и вспомогательный инструмент 

для расточных работ. 
Тема 1.3 Обработка отверстий.  
Тема 1.4 Технологический процесс токарно-расточной  обработки. 
Тема 1.5 Организация и условия работы. 
Тема 1.6 Современные токарно-расточные станки. 
Учебная практика  
Производственная практика 
6. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  
Всего 598 часов: 
максимальной учебной нагрузки студента –  166 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 122 часов; 
самостоятельной работы студента – 39 часа;  
консультаций – 5 часов; 
учебной практики – 180 часов,  
производственной практики – 252 часов. 

7. Виды учебной работы 
Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельная работа, 

контрольные работы, практики. 
8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

 тестирование; 
 сообщения; 
 защита практических работ. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация: теоретический экзамен по МДК 03.01 (устная 

форма); дифференцированный зачет по учебной и производственной практикам с 
выполнением комплексных работ;  

Итоговая аттестация - экзамен квалификационный по ПМ.03. 
10. Разработчик аннотации 
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Преподаватель профессионального цикла: Саенко Валерий Павлович 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 04  
ПМ.04 Обработка деталей на токарно-револьверных станках 

для профессии среднего профессионального образования  
15.01.26 Токарь-универсал 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
 
1. Область применения программы  
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входящей в состав 
укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Обработка деталей на токарно-револьверных 
станках. 

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный модуль относится к 
профессиональному циклу 

3. Формируемые компетенции 
ОК 1 – ОК 7; ПК 4.1 – 4.2 
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения модуля 

            В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь практический 
опыт:  

работы на токарно-револьверных станках; 
контроля качества обработанных деталей; 

            В результате освоения профессионального модуля студент должен уметь:  
обеспечивать безопасную работу; 
смазывать механизмы станка и приспособления в соответствии с инструкцией, контролировать 

наличие смазочно-охлаждающей жидкости на токарно-револьверных станках; 
смазывать механизмы станка и приспособления в соответствии с инструкцией, контролировать 

наличие смазочно-охлаждающей жидкости на токарно-револьверных станках; 
смазывать механизмы станка и приспособления в соответствии с инструкцией, контролировать 

наличие смазочно-охлаждающей жидкости на токарно-револьверных станках; 
устанавливать, закреплять и снимать заготовку при токарной обработке детали на токарно-

револьверном станке; 
затачивать резцы, сверла в соответствии с обрабатываемым материалом; 
устанавливать резцы в резцедержатель или в револьверную головку, в том числе со сменными 

режущими пластинами), сверла; 
удалять стружку и загрязнения с рабочих органов станка в приемник; 
обрабатывать детали различной сложности на токарно-револьверных станках различных 

конструкций с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений, на станках, 
налаженных для обработки определенных деталей или для выполнения отдельных операций; 

нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбы метчиками и 
плашками; 

выполнять подналадку станка; 
нарезать наружные и внутренние двухзаходные треугольные,   прямоугольные, полукруглые, 

пилообразные и однозаходные трапецеидальные резьбы; 
контролировать качество деталей,  обработанных на токарно-револьверных станках различных 

конструкций; 

            В результате освоения профессионального модуля студент должен знать:   
технику безопасности при работе; 
правила подналадки и проверки на точность токарно-револьверных станков различных типов; 
геометрию, правила заточки и установки режущего инструмента, изготовленного из 

инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов либо керамической;  
правила и технологию контроля качества деталей, обрабатываемых токарно-револьверных 

станках различных типов. 

5. Содержание модуля 
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Профессиональный модуль состоит из  раздела: 
Раздел 1. Обработка деталей на токарно-револьверных станках разделенного на темы: 

Введение 
Тема 1.1 Устройство, назначение и особенности  токарно-револьверных станков 
Тема 1.2 Технология  обтачивания торцовых поверхностей  на токарно-револьверных 

станках. 
Тема 1.3 Обработка цилиндрических отверстий  
Тема 1.4 Подрезание уступов,  прорезание канавок и отверстий 
Тема 1.5 Обработка конических поверхностей  
Тема 1.6 Обработка фасонных поверхностей 
Тема 1.7  Нарезание резьбы. 
Тема 1.8 Технологический процесс  обработки деталей на  токарно-револьверном  

станке. 
Учебная практика  
Производственная практика 
6. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Всего 296 часов: 
максимальной учебной нагрузки студента –  44 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 29 часов; 
самостоятельной работы студента – 2 часа;  
консультаций – 13 часов; 
учебной практики – 72 часа,  
производственной практики – 180 часов. 

7. Виды учебной работы 
Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельная работа, практики. 
8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

 тестирование; 
 сообщения; 
 защита практических работ. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация: теоретический экзамен по МДК 04.01 (устная форма); 

дифференцированный зачет по учебной и производственной практикам с выполнением 
комплексных работ;  

Итоговая аттестация - экзамен квалификационный по ПМ.04. 
10. Разработчик аннотации 
Преподаватель профессионального цикла: Саенко Валерий Павлович 

 
 
 
 

 


