
 

специальность Литейное производство 
черных и цветных металлов  

базовая подготовка 

 
ППССЗ 22.02.03 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ  ПРОГРАММ  УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ  И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ЦИКЛ 

 
ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 
материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
Обладать  общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

ответственность. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ПК 2.1. Осуществлять входной контроль исходных материалов литейного производства в 
соответствии с технологическим процессом (в том числе с использованием 
микропроцессорной техники). 
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ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Цель:  

Формирование представлений об особенностях развития современной России на 
основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 
последней четверти XX – начала XXI веков. 
Задачи:  

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 
XX – начала XXI веков; 
– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 
развитие современной России; 
– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 
– показать целесообразность учёта исторического опыта последней четверти XX в 
современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии 
России. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
XX - начале XXI вв.; 
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
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Обладать  общими компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

ответственность. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   
в том числе: 48 
– аудиторные занятия  
– практические занятия 4 
– контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта       

 
 

ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности 

Обладать  общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

ответственность. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ПК 2.1. Осуществлять входной контроль исходных материалов литейного производства в 
соответствии с технологическим процессом (в том числе с использованием 
микропроцессорной техники). 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
в том числе:  
– аудиторные занятия  
– практические занятия 168 
– контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта       

 
 

ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 
 
Обладать  общими и профессиональными компетенциями: 
 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
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ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 588 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  336 
в том числе:  
     практические занятия 328 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 252 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта      

 
 

ОГСЭ. 05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 
Цель: - совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное 
отношение к русской речи; способствовать полному и осознанному владению системой 
норм русского литературного языка; обеспечить дальнейшее овладение речевыми 
навыками и умениями; 

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней 
(фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи; 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 
 

 Содержание дисциплины 
Раздел 1.  Фонетика. 
Раздел 2. Лексика и фразеология. 
Раздел 3. Словообразование. 
Раздел 4. Части речи. 
Раздел 5. Синтаксис.   

Обладать  общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

ответственность. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ПК 2.1. Осуществлять входной контроль исходных материалов литейного производства в 
соответствии с технологическим процессом (в том числе с использованием 
микропроцессорной техники). 
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ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
 

 
72 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  
 

 
48 

в том числе:  
     практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
Индивидуальные задания  
Внеаудиторная самостоятельная работа  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта      

 
 

ОГСЭ.06 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Цель: дать студентам знания основ социологической науки, выделяя ее специфику, 

способствовать тем самым подготовке образованных, творческих и критически мыслящих 
специалистов, научить их системному видению, пониманию самоорганизующейся 
природы, взаимозависимости социальных отношений и процессов, формировать активную 
жизненную и гражданскую позицию, зрелые ценностные ориентации, в том числе 
профессиональные. 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Система научного знания. 
Раздел 2. Социальная динамика. 
Раздел 3. Социальная структура.  
Раздел 4. Социально-экономические основы политики.  
Раздел 5. Политическая жизнь общества.   

 
Обладать  общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

ответственность. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
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ПК 2.1. Осуществлять входной контроль исходных материалов литейного производства в 
соответствии с технологическим процессом (в том числе с использованием 
микропроцессорной техники). 
 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  
 

36 

в том числе:  
     практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта        
 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ  ПРОГРАММ  УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01  МАТЕМАТИКА 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 
- анализировать сложные функции и строить их графики; 
- выполнять действия над комплексными числами; 
- вычислять значения геометрических величин; 
- производить операции над матрицами и определителями; 
- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики; 
- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 
интегрального исчислений; 
- решать системы линейных уравнений различными методами; 
знать: 
- основные математические методы решения прикладных задач; 
- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 
комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 
- основы интегрального и дифференциального исчисления; 
- роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 
дисциплин ив сфере профессиональной деятельности 
 

Обладать  общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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



 

специальность Литейное производство 
черных и цветных металлов  

базовая подготовка 

 
ППССЗ 22.02.03 

 
ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ПК 1.3. Выполнять расчеты, необходимые при разработке технологических процессов 
изготовления отливок 

ПК 3.3. Рассчитывать основные технико-экономические показатели работы коллектива 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

  практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ЕН.02  ОСНОВЫ КОНПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛЬРОВАНИЯ 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
 
В результате освоения учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 
- работать с прикладными программами профессиональной направленности; 
знать: 
- особенности применения системных программных продуктов 
 

Обладать  общими и профессиональными компетенциями: 
 
ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
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ПК 1.3. Выполнять расчеты, необходимые при разработке технологических 

процессов изготовления отливок 
ПК 1.5. Рассчитывать основные технико-экономические показатели производства 

отливок. 
 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 ЕН 03. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- современное состояние окружающей  среды России и планеты 
- воздействие негативных экологических факторов на человека, их прогнозирование и 
предотвращение 
- планетарные экологические проблемы,  пути ликвидации экологических катастроф 
- взаимосвязь рационального использования природных ресурсов и экологического 
равновесия окружающей среды 
- основные источники загрязнения окружающей среды 
- классификация загрязнителей и их воздействие на человека 
- экологические последствия заражения окружающей среды токсичными и 
радиоактивными веществами 
- истории становления Российского природоохранного законодательства 
- международные связи, взаимоотношения по вопросам охраны    окружающей среды 
-задачи и цели природоохранных органов управления и надзора 
- история Российского природоохранного законодательства 
- правовые вопросы экологической безопасности 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 

Тема 1.1. Природоохранный потенциал 
Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование  
Тема1.3.Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными 

веществами 
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 
 Тема 2.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. Природоохранный надзор 
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 Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, 

загрязняющих окружающую среду 
Обладать  общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ПК 1.3. Выполнять расчеты, необходимые при разработке технологических процессов 
изготовления отливок 

ПК 3.3. Рассчитывать основные технико-экономические показатели работы коллектива 

 
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
Самостоятельная работа студента (всего) 18 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН 

 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять графические изображения технологического оборудования и 
технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 
поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 
- читать чертежи и схемы; 
- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии  с 
действующей  нормативно-технической документацией 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- законы, методы и приемы проекционного черчения; 
.- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 
- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 
технических деталей; 
- способы графического представления технологического оборудования и выполнения 
технологических схем; 
- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 
Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению 
чертежей и схем 
 Обладать  общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 



 

специальность Литейное производство 
черных и цветных металлов  

базовая подготовка 

 
ППССЗ 22.02.03 

 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

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

деятельности. 
ПК 1.6. Оформлять и читать конструкторскую и технологическую документацию по 

литейному производству 
 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 
Объём 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

в том числе:  

  практические работы 100 

Самостоятельная работа студентов (всего) 56 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного  зачета 

 
ОП.02  ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-пользоваться нормативной и справочной литературой для выбора исходных 
материалов, оборудования, измерительных средств; 
знать: 
- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, 
основы их термообработки 

Обладать  общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
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технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Выбирать исходные материалы для производства отливок. 

ПК 1.2. Анализировать свойства и структуры металлов и сплавов для изготовления 
отливок. 

ПК 1.4. Устанавливать и осуществлять рациональные режимы технологических 
операций изготовления отливок 

 
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объём 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного  зачета 

 
ОП.03  ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
уметь: 
-выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; 
- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 
- движения технологических машин и аппаратов; 
- производить расчеты простых электрических цепей; 
- рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; 
- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 
приспособлениями 
знать: 
- классификацию электронных приборов их устройство и область применения; 
- методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 
-основные законы электротехники; 
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-основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 
электрических величин; 
-основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 
устройств; 
-параметры электрических схем и единицы их измерения; 
-принцип выбора электрических и электронных приборов; 
-принципы составления простых электрических и электронных цепей; 
- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 
приборов; 
- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 
-характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 
- параметры различных электрических цепей 

Обладать  общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.4. Устанавливать и осуществлять рациональные режимы технологических 
операций изготовления отливок 

ПК 2.4. Осуществлять контроль за работой приборов и оборудования 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы 
Объём 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

практические занятия 40 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного  зачета 

 

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 
виду, происхождению, свойствам; 
-определять виды конструкционных материалов; 
-выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; 
- проводить исследования и испытания материалов; 
знать: 
- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, 
основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 
- классификацию и способы получения композиционных материалов; 
- принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; 
строение и свойства металлов, методы их исследования; 
- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

Обладать  общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Выбирать исходные материалы для производства отливок. 

ПК 1.2. Анализировать свойства и структуры металлов и сплавов для изготовления 
отливок. 
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 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объём 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
        практические занятия 28 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
 

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-в производственной деятельности применять документацию систем качества; 
-применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 
процессов; 
знать: 
- документацию систем качества; 
-единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 
-основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 
- основы повышения качества продукции 

Обладать  общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за технологией обработки отливок (в том числе с 
использованием микропроцессорной техники). 

ПК 2.4. Осуществлять контроль за работой приборов и оборудования 
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 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объём 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
        практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Промежуточная аттестация в форме  дифференциальный зачет 
 

ОП.06  ТЕПЛОТЕХНИКА 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчеты процессов горения и теплообмена в металлургических печах, 
(нагревательных и плавильных); 
знать: 
- основные положения теплотехники и теплоэнергетики; 
- назначение и свойства огнеупорных материалов; 
- устройства и принципы действия металлургических печей; 
- топливо металлургических печей и методику расчетов горения; 
- закономерности процессов тепломассообмена в металлургических печах 

Обладать  общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Выбирать исходные материалы для производства отливок. 

ПК 1.2. Анализировать свойства и структуры металлов и сплавов для изготовления 
отливок. 
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ПК 2.1. Осуществлять входной контроль исходных материалов литейного 

производства в соответствии с технологическим процессом (в том числе с 
использованием микропроцессорной техники). 

 

 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объём 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 
в том числе:  
        практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

ОП.07  ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 
- читать кинематические схемы; 
- определять напряжения в конструкционных эементах; 
знать: 
- основы технической механики; 
- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 
различных видах деформации; 
- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 
назначения 

Обладать  общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.2. Анализировать свойства и структуры металлов и сплавов для изготовления 

отливок. 
ПК 2.3. Осуществлять контроль за технологией обработки отливок (в том числе с 

использованием микропроцессорной техники). 
ПК 2.4. Осуществлять контроль за работой приборов и оборудования 

 

 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объём 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 
в том числе:  
        практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 

ОП.08  ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- проводить физико-химический анализ металлов и оценивать его результаты; 
использовать химические, физико-химические методы анализа сырья и продуктов 
металлургии 
знать: 
- методы химического и физико- химического анализа свойств и структуры 
металлов и сплавов; 
- процессы окислительно- восстановительных реакций взаимодействия 
металлов (сырья), металлических порошков с газами и другими веществами; 
- физические процессы механических методов получения металлических порошков 

Обладать  общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 



 

специальность Литейное производство 
черных и цветных металлов  

базовая подготовка 

 
ППССЗ 22.02.03 

 
технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.2. Анализировать свойства и структуры металлов и сплавов для изготовления 
отливок. 

ПК 2.1. Осуществлять входной контроль исходных материалов литейного 
производства в соответствии с технологическим процессом (в том числе с 
использованием микропроцессорной техники). 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объём 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
        практические занятия 28 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

ОП. 09 ОСНОВЫ  ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

      В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 
заработной платы, простоев; 
- рассчитывать основные технико- экономические показатели деятельности 
подразделения (организации); 
- разрабатывать бизнес-план; 
знать: 
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность; 
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 
показатели их эффективного использования; 
- методики расчета основных технико- экономических показателей деятельности 
организации; 
- методику разработки бизнес-плана; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда 
в современных условиях; 
- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 
- основы организации работы коллектива исполнителей; 
- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
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- производственную и организационную структуру организации 

Обладать  общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.5. Рассчитывать основные технико-экономические показатели производства 
отливок. 

ПК 3.3. Рассчитывать основные технико-экономические показатели работы 
коллектива 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
Практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференциального зачета 
 

ОП. 09 МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

      В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 
- организовывать работу и обеспечивать условия для профессионально-личностного 
совершенствования исполнителей; 
знать: 
современные технологии управления персоналом 
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Обладать  общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 3.1. Планировать этапы выполнения производственных работ. 

ПК 3.2. Организовывать работу исполнителей по производству отливок на отдельном 
участке. 

 
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
Практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференциального зачета 

 

ОП.11 ОХРАНА ТРУДА 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса, проводить 
экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды; 
знать: 
- действие токсичных веществ на организм человека; 
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- меры предупреждения пожаров и взрывов; 
- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 
- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 
деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 
организации; 
- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной 
защиты; 
- правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 
- профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и 
производственной санитарии; 
- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 
средства защиты; 
- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 
-систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 
снижению вредного воздействия на окружающую среду; 
- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 
процессов 

Обладать  общими и профессиональными компетенциями: 
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 3.4. Контролировать обеспечение требований охраны труда и техники 
безопасности и промышленной санитарии для безопасной работы в литейном 
производстве 

ПК 3.5. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности. 
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ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические работы 8 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
 

ОП.12  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   В результате освоения 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 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; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,  состоящих 
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 
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- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Обладать  общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 3.5. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности. 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

практические занятия 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ  ПРОГРАММ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности 22.02.03  Литейное производство чёрных и цветных 
металлов (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы профессий 
22.00.00 Технология материалов в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): 
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ВПД.1 Подготовка и ведение технологических процессов плавки, литья и производства 

отливок из черных и цветных металлов 
ПК 1.1. Выбирать исходные материалы для производства отливок. 
ПК 1.2. Анализировать свойства и структуры металлов и сплавов для изготовления отливок. 
ПК 1.3. Выполнять расчеты, необходимые при разработке технологических процессов 

изготовления отливок 
ПК 1.4. Устанавливать и осуществлять рациональные режимы технологических операций 

изготовления отливок 
ПК 1.5. Рассчитывать основные технико-экономические показатели производства отливок. 
ПК 1.6. Оформлять и читать конструкторскую и технологическую документацию по литейному 

производству 
ВПД.2. Контроль за соблюдением технологической дисциплины и эффективным 

использованием технологического оборудования в литейном производстве черных 
и цветных металлов 

ПК 2.1. Осуществлять входной контроль исходных материалов литейного производства в 
соответствии с технологическим процессом (в том числе с использованием 
микропроцессорной техники). 

ПК 2.2. Осуществлять контроль за выполнением технологического процесса производства 
отливок из чёрных и цветных металлов и сплавов (в том числе с использованием 
микропроцессорной техники). 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за технологией обработки отливок (в том числе с 
использованием микропроцессорной техники). 

ПК 2.4. Осуществлять контроль за работой приборов и оборудования 
ПК 2.5. Анализировать причины образования дефектов и разрабатывать мероприятия по их 

устранению и исправлению в отливках. 
ВПД.3 Организация и планирование работы коллектива исполнителей 

при производстве отливок и обеспечение правил и норм охраны труда и техники 
безопасности на литейном участке 

ПК 3.1. Планировать этапы выполнения производственных работ. 
ПК 3.2. Организовывать работу исполнителей по производству отливок на отдельном участке. 
ПК 3.3. Рассчитывать основные технико-экономические показатели работы коллектива 
ПК 3.4. Контролировать обеспечение требований охраны труда и техники безопасности и 

промышленной санитарии для безопасной работы в литейном производстве 
ПК 3.5. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности. 
ВПД.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
ПК 4.1.  Контроль подготовки оборудования, оснастки, инструмента, приспособлений и 

материалов 
ПК 4.2.  Организация и контроль работ по футерованию печей, ковшей, желобов и их ремонту  
ПК 4.3.  Организация и контроль работ по приготовлению стержневой и формовочной смеси и 

изготовлению стержней и форм 
ПК 4.4.  Организация и контроль работ по плавке металла  
ПК 4.5.  Организация и контроль работ по заливке форм, кокилей и пресс-форм  
ПК 4.6   Организация и контроль термообрубных и "финишных" операций 
ПК 4.7    Пооперационный контроль качества продукции 
 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования (в программах 
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повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки рабочих 
при наличии основного общего образования по профессия 
12176 Заливщик металла 
12963 Контролёр в литейном производства 
13392 Литейщик металлов и сплавов 
13410 Литейщик цветных металлов 
14485 Модельщик выплавляемых моделей 
14487 Модельщик гипсовых моделей 
14493 Модельщик по деревянным моделям 
14495 Модельщик по металлическим моделям 
14923 Наладчик литейных машин 
15000 Наладчик формовочных и стержневых машин 
15701 Оператор машины непрерывного литья заготовок 

 
 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля ПМ.01 должен: 

иметь практический опыт: 
- -выбора исходных материалов для производства отливок; 
- анализа свойств и структуры металлов и сплавов для изготовления отливок; 
- выполнения расчётов, необходимых при разработке технологических процессов 

изготовления отливок; 
- установки и осуществления рациональных режимов технологических операций 

изготовления отливок; 
- расчёта основных технико-экономических показателей производства отливок; 
- оформления и чтения конструкторской и технологической документации по 

литейному производству; 
уметь: 

- выбирать наиболее эффективное оборудование и исходные материалы для производства 
отливок; 
- устанавливать и осуществлять рациональные режимы технологических операций 
изготовления отливок; 
- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности, 
применять компьютерные технологии; 

знать: 
- литейные свойства металлов и сплавов, закономерности процессов формирования 

структуры и свойств стальных отливок; 
- методы расчета оптимальных составов шихты и параметров технологического процесса 

изготовления отливок; 
- оптимальные технологии выплавки литейных сплавов и изготовления отливок, способов 

получения литейных форм и стержней; 
- назначение, конструкцию и принцип действия технологического оборудования литейных 

цехов; 
- общие сведения об автоматических системах управления технологическими 
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процессами выплавки литейных сплавов и изготовления отливок; 
- функции и возможности использования информационных технологий в 
профессиональной деятельности. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение п программы профессионального 
модуля: 

всего –1300 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1120часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 813 часов; 
самостоятельной работы обучающегося- 407часа;  
производственной  практики –180 часов. 

 
Наименование  междисциплинарных курсов (МДК) 

 
МДК 01.01.Выбор исходных материалов для производства отливок. 
МДК 01.02.Порядок выполнения расчётов для проведения технологических процессов 
изготовления отливок. 
МДК 01.03.Анализ свойств и структуры материалов. 
МДК 01.04.Рациональные режимы технологических операций  изготовления отливок.  
МДК01.05.Расчёты основных технико-экономических показателей производства 
отливок. 
МДК01.06.Оформление конструкторской  и  технологической документации. 

 
 

ПМ.02 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ И ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
 
Цели и задачи модуля-требования к результатам  освоения модуля 
 
 С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля  
Должен иметь практический опыт: 

· входного контроля исходных материалов литейного производства  
(в том числе с использованием микропроцессорной техники); 

· контроля за выполнением технологического процесса производства 
отливок из черных и цветных металлов и сплавов (в том числе с использованием 
микропроцессорной техники); 

· контроля за технологией обработки отливок (в том числе с  
использованием микропроцессорной техники); 

· контроль за работой приборов и оборудования; 
·  анализ причин образования дефектов и разрабатывать мероприятия по 



 

специальность Литейное производство 
черных и цветных металлов  

базовая подготовка 

 
ППССЗ 22.02.03 

 
их устранению и исправлению в отливках.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

·  контролировать исходный материал; 
·  осуществлять контроль за выполнением технологического процесса 
производства отливок; 

·  разрабатывать требования повышения качества выпускаемых 
отливок и создавать условия их реализации; 

·  выявлять причины образования дефектов и разрабатывать 
мероприятия по их устранению и исправлению в отливках. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

· критерии и методы контроля исходных материалов литейного 
производства (в том числе с использованием микропроцессорной 
техники); 

·  основные этапы технологического процесса отливок из черных и 
цветных металлов и сплавов (в том числе с использованием микропроцессорной 
техники); 

· технологию обработки отливок (в том числе с использованием 
микропроцессорной техники); 

·  основные причины образования дефектов и способы их устранения 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

 всего –387 часов, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 279 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 186 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 93 часов; 
Производственной практики -108 часов 
 

Наименование  междисциплинарных курсов (МДК) 
 

МДК.02.01 Основы входного контроля 
МДК.02.02 Основы контроля за выполнением технологического процесса  
производства черных и цветных металлов 
 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОТЛИВОК И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАВИЛ И НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ЛИТЕЙНОМ УЧАСТКЕ 
 
 С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля  
 должен иметь практический опыт: 



 

специальность Литейное производство 
черных и цветных металлов  

базовая подготовка 

 
ППССЗ 22.02.03 

 
· планирования этапов выполнения производственных работ; 
· организации работы исполнителей по производству отливок на отдельном участке; 
· расчета основных технико-экономические показателей работы  коллектива; 
· контроля за обеспечением требований охраны труда и техники 
безопасности и промышленной санитарии для безопасной работы в литейном 
производстве; 

·  анализа травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности;  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

· рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

·  требования охраны труда и техники безопасности, промышленной санитарии для 
безопасной работы в литейном производстве 
 
количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
всего –288  часов, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 час., включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 час.; 
самостоятельной работы обучающегося – 72 часов; 
производственной практики -72 часов. 
 

Наименование  междисциплинарных курсов (МДК) 
 
МДК.03.01 Планирование этапов работ 
МДК.03.02 Организация работы исполнителей 
МДК.03.03 Проведение анализа травмоопасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности  
 

ПМ.04ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
Выполнение работ на термическом, обрубном, очистном, зачистном, галтовочном, пропиточном, 
отрезном, дробеструйном, прессовом оборудовании с соблюдением требований охраны труда 
Контроль соответствия параметров работы оборудования правилам эксплуатации 
Контроль соблюдения требований охраны труда при футеровании печей, ковшей, желобов и их ремонту 
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Контроль применения оборудования, механизмов и устройств в соответствии с правилами по 
эксплуатации плавильного и заливочного оборудования и инструмента 
Контроль приготовления стержневой и формовочной смеси в соответствии с технологией изготовления 
стержней и форм 
Разработка предложений по совершенствованию технологического процесса изготовления стержней и 
форм 
Контроль соблюдения требований охраны труда при осуществлении технологического процесса плавки 
металла 
Контроль технологического процесса плавки металла на соответствие требованиям нормативной 
документации 
Контроль исправности оснастки, приспособлений, инструмента, оборудования в соответствии с 
инструкцией по их эксплуатации 
Контроль заливки образцов для определения химического состава сплава, металлографических и 
физико-механических исследований и испытаний 
Контроль качества работ в соответствии с классификацией дефектов отливок, форм и причинами их 
возникновения 
Контроль соблюдения требований охраны труда при работе на очистном и зачистном оборудовании: 
дробеструйных, пескоструйных установках и наждачных станках 
Контроль соблюдения технологического процесса на соответствие требованиям нормативной 
документации 
Контроль работы по устранению отклонений параметров от требований нормативной документации 
Контроль технологического процесса на соответствие требованиям системы менеджмента качества 
Разработка предложений по совершенствованию технологического процесса и рабочих мест 
 
уметь: 
Контролировать качество материалов, стержневой и формовочной смеси, стержней, форм, сплавов и 
отливок на соответствие требованиям технологической и конструкторской документации 
Размечать стержни и отливки с помощью специальных и универсальных измерительных приборов 
Размечать отливки на разметочной машине и оформлять заключение по результатам разметки отливки 
Определять и соотносить геометрические размеры отливок на соответствие требованиям 
конструкторской документации 
Контролировать соответствие наименования и марок материалов требованиям технологической 
документации 
Контролировать соответствие модели, типа и наименования инструмента требованиям технологической 
документации 
Снимать показания контрольно-измерительных приборов и автоматики 
Контролировать отливки визуально на отсутствие внешних дефектов 
Контролировать отливки на отсутствие внутренних дефектов неразрушающими методами 
Применять специальное оборудование для контроля качества продукции неразрушающими методами 
Производить регулировку и наладку параметров оборудования для контроля качества продукции 
неразрушающими методами 
Контролировать работу системы охлаждения рентгеновской трубки 
Контролировать параметры окружающей среды в помещении 
Пользоваться средствами измерений, специальными и универсальными измерительными 
инструментами 
Проводить сравнительный анализ параметров технологического процесса на соответствие требованиям 
технологической документации 
Осуществлять отбор, подготовку и передачу проб в лабораторию в соответствии с нормативной 
документацией 
Выполнять входной контроль материалов 
Контролировать соблюдение требований технологической документации 
Проводить контроль герметичности отливок на пневмо- и гидростендах 
Применять статистические методы контроля 
Оформлять результаты контроля качества продукции и передавать их в соответствии с нормативной 
документацией организации 
Разрабатывать предложения по улучшению оснащения рабочих мест 
Разрабатывать рационализаторские предложения 
Организовывать работу по изоляции несоответствующей продукции 
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Оформлять отчетную документацию о выполненных работах 
Применять специальные программные продукты и информационные технологии 
Работать в команде 

знать: 
Инструкции по охране труда, пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности 
Санитарные нормы и правила радиационной безопасности 
Нормативная документация организации 
Стандарт рабочего места 
Основы инженерной графики 
Основы электротехники 
Основы металловедения 
Основы метрологии 
Графики метрологической поверки средств измерений 
Технология литейного производства 
Методы выявления и устранения причин дефектности отливок 
Методы механической обработки отливок 
Устройство и принцип работы средств измерений 
Классификация и виды дефектов отливок, стержней и форм и причины их возникновения 
Номенклатура изготавливаемой продукции 
Параметры технологического процесса 
Математические методы обработки данных 
Технические требования к продукции 
Устройства и правила эксплуатации разметочных машин 
Устройства и принципы работы средств измерения 
Устройства и правила эксплуатации оборудования для неразрушающих методов контроля 
Информационные технологии и специализированные программные продукты 
Основы межличностных отношений 
Контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной, радиационной и 
экологической безопасности 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
профессионального модуля: 
всего  497 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 245 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 163 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 82 часов, 
учебной практики 252  часов, 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Контролёр в литейном производстве в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 
Наименование  междисциплинарных курсов (МДК) 

 
МДК.04.01 Подготовка контролёра в литейном производстве 


