
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.01 ТЕХНОЛОГИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины УД.01 «технология самообразовательной 

деятельности» является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии СПО 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ. 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: общеобразовательный цикл, дополнительная 

учебная дисциплина. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины 

Глобальные изменения, произошедшие за последние годы в экономике, социальной 

сфере, причиной которых явилось стремительное распространение информационных 

технологий, потребовали соответствующей перестройки содержания образования. 

Модернизация образования направлена на обеспечение нового качества 

образования, заключающееся в новых возможностях выпускников, в их способности 

решать проблемы. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. 

Под компетенцией мы понимаем способность (готовность) субъекта к 

продуктивной, самостоятельной деятельности в конкретных ситуациях в рамках 

определенных полномочий. 

Современный работник должен уметь самостоятельно совершенствовать своѐ 

мастерство на основе самообразования.  

Под самообразованием следует понимать специально организованную, 

самодеятельную, систематическую познавательную деятельность, направленную на 

достижение определѐнных личностно и общественно значимых образовательных целей: 

удовлетворение познавательных интересов, общекультурных и профессиональных 

запросов. 

Самообразование – это самостоятельное приобретение знаний из различных 

источников с учетом интересов и склонностей каждого конкретного человека. Как 

процесс овладения знаниями, оно тесно связано с самовоспитанием и считается его 

составной частью.  

Задачи дисциплины:  
- формирование у обучающегося знаний о развитии познавательных процессов 

(внимания, памяти, мышления); 

- развитие познавательного интереса к изучению своей индивидуальности; 

- развитие интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения знаний с использованием различных источников информации, в том 

числе компьютерных; 

- воспитание личностных качеств - внимательность, ответственность, самоконтроль;  

- формирование умений осуществлять рефлексию, используя методы самопознания 

(самонаблюдение, самодиагностика). 

Методы, ориентированные на обучающихся при реализации подхода, основанного 

на компетенциях: психотехнические упражнения, психологические игры, игровые 

эпизоды, работа в малых группах. Эти методы способствуют развитию внутренних 

средств коррекции, саморазвития и самовоспитания. 

Основные инструменты оценки освоения компетенций: практические задания, 

беседа (опрос). 

Формы обучения: занятие с элементами тренинга, домашняя самостоятельная 

работа. 



Данная программа направлена на осознание участниками себя, ценностных 

ориентаций, рост личности, утверждение потребности в самоактуализации. В процессе 

занятий развиваются техники самопознания: анализ, рефлексия. 

Программа содержит тематику заданий для организации домашней 

самостоятельной деятельности обучающихся. При организации самостоятельной работы 

акцентируется внимание обучающихся на поиске информации в Интернете, в учебной и 

специальной литературе с последующим выполнением для получения практического 

опыта, что способствует формированию информационной компетентности студентов и 

умений осуществлять саморазвитие и самовоспитание.  

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины на базе основного 

общего образования: 

Максимальная  учебная нагрузка обучающегося 54 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, из них 12 часов теоретических 

занятий и 24 часа практических занятий. Самостоятельная работа   - 18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

УД.02 ТЕХНОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины УД.02 «Технология индивидуального 

проектирования» является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии СПО 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общеобразовательный цикл, дополнительная учебная дисциплина. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины на базе основного 

общего образования: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов,  

из них 12 часов теоретических занятий и 24 часов практических занятий.  

Самостоятельная работа 18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Учебная дисциплина предназначена для студентов, занимающихся проектно-

исследовательской деятельностью. Приобщение к основам научного познания и 

творчества обеспечивает широкий интеллектуальный фон, на котором может 

развертываться процесс самообразования, развитие познавательной активности и 

профессиональной ориентации. 

Цели дисциплины: 
1. образовательная: приобретение знаний, методических приемов и 

характеристик научного стиля мышления, умения самостоятельно следовать 

предписаниями в учебно-познавательной деятельности. 

2. воспитательная: формирование мировоззрения, становление отношения 

студентов к основам научного познания как познавательной ценности, средству 

рациональной организации и построения учебно-познавательной деятельности, как 

предпосылке интеллектуального развития и самосовершенствования. 

3.  развивающая: развитие познавательной активности и индивидуальных 

творческих способностей, формирование мышления. 

Задачи: 
- знакомство с технологией проектно- исследовательской деятельности; 

- формирование готовности к работе над проектами; 

- развитие навыков проектно-исследовательской деятельности; 

- формирование навыков поиска информации и работы с различными 

информационными источниками; 

- формирование универсальных учебных действий в процессе проектно-

исследовательской деятельности студентов; 

 

1.5 Требования к уровню подготовки студентов 

Результаты освоения студент демонстрирует на процедурах контроля, аттестаций, в 

поведении. 

Предметные результаты: 

 владение алгоритмом научного исследования, что способствует формированию 

научного мировоззрения студентов;  

 расширение кругозора в предметных областях; 

 овладение универсальными способами учебной деятельности, что дает импульс к 

саморазвитию, способности к анализу, целеполаганию, организации, контролю и 

самооценке; 



 формирование разнообразных умений и навыков работы с книгой и другими 

источниками информации; 

 формирование умений и навыков, связанных с культурой устной и письменной 

речи, культурой оппонирования и ведения дискуссий, публичных выступлений; 

 формирование социального опыта студентов в труде и общении, повышении 

социального статуса; 

 сформированность умений применять полученные знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной и социально-значимой деятельности с привлечением 

различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по предложенной тематике; 

 сформированность умений представлять результаты изучения поликультурного 

(литературного, социального, краеведческого, исторического) материала в форматах 

конспекта, реферата, проекта, электронного пособия; 

 сформированность умений анализировать поликультурную информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд). 

 

Учебно-тематический план. 

 

 Тема Количество часов 

1 Введение. Основные понятия и методы проектно-

исследовательской деятельности. 

4 

2 Создание исследовательского проекта. 24 

3 Подготовка к публичной защите проекта.  

Защита и экспертиза проекта 

8 

 ИТОГО 36 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке рабочих по профессии СПО 15.01.29 

КОНТРОЛЕР СТАНОЧНЫХ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы:  

Учебная дисциплина «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является дополнительной учебной 

дисциплиной. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа.  

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.04 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии СПО 15.01.29 КОНТРОЛЕР СТАНОЧНЫХ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является дополнительной учебной 

дисциплиной. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 участвовать в перевооружении и модернизации материально-технической базы 

участка (цеха); 

 предлагать способы рационализации технологических операций, ведущих к 

повышению производительности и качества труда;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 перспективные технологии и процессы обработки материалов в машиностроении; 

 новые направления развития контрольно-измерительного оборудования и 

инструмента; 

  микро- и нанотехнологии в машиностроении. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  96   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64   часа; 

самостоятельной работы обучающегося   32  часа. 

 

 


