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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 

12.01.02   Оптик-механик (укрупненная группа 12.00.00 Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и технологии) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

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

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 
 

Код 

компетенции 
Результат обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1 Изготавливать простые детали из оптического стекла и кристаллов на 

полуавтоматическом шлифовально-полировальном оборудовании. 

ПК 1.2 Выполнять настройку шлифовально-полировального оборудования. 

ПК 2.1 Выполнять сборку простых оптических узлов и приборов средней сложности с 

подгонкой оптических и металлических деталей с точностью свыше 0,005 до 

0,05 мм. 

ПК 2.2 Выполнять завальцовку и центрирование оптических деталей с точностью 

свыше 0,01 до 0,05 мм. 

ПК 3.1  Осуществлять контроль, приемку и выявлять дефекты оптических деталей и 

приборов с применением измерительных приборов и инструментов. 

ПК 3.2 Выбирать наиболее подходящий метод проверки оптических деталей, узлов и 

оптических приборов. 

 

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; 
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- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией «Оптик-

механик»; 

- 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 профессии «Оптик-механик»; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Виды учебной работы 

 
Вид учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  

в том числе: 

     контрольные работы 

     практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося  

в том числе: 

- ответы на контрольные вопросы,   

- изучение нормативных материалов,  

- работа с конспектом лекции,  

- работа со справочниками, 

- составление таблиц 

 

Итоговая аттестация в форме зачёта      

 

 

 

 

 



 3 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гигиена и охрана труда 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии     

12.01.02   Оптик-механик (укрупненная группа 12.00.00 Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и технологии) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в профессиональный цикл и относится 

к общепрофессиональным дисциплинам. 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

Код 

компетенции 
Результат обучения 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ПК 2.1. Выполнять сборку простых оптических узлов и приборов средней сложности с 

подгонкой оптических и металлических деталей с точностью свыше 0,005 до 

0,05 мм. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться огнегасительными средствами 

- оказывать доврачебную первую помощь при несчастных случаях 

  - оформлять и вести учёт материалов расследования 

- определять основные показатели санитарных норм на предприятии 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы законодательства по охране труда 

- опасные вредные факторы производства 

- требования к рабочей одежде 

- определение гигиены труда, условий труда 

- причины возникновения пожаров и их устранение 

- огнегасительные средства, виды, назначение, устройство 

- причины поражения электрическим током 

- виды инструктажей, их назначение 

- требования техники безопасности и пожарной безопасности: до начала работы, во 

время работы, по окончании работы 

- основные понятия и определения промышленной экологии 

- основные источники загрязнения окружающей среды 

- характеристику отходов 

Виды учебной работы 
Вид учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   

в том числе: 

     практические занятия 

     лабораторные работы 

     контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающегося  
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в том числе: 

- ознакомление с нормативными документами;  

- подготовка рефератов, докладов; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;  

- работа с конспектом лекции;  

- конспектирование текста 

 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета   
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Материаловедение» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии    

12.01.02   Оптик-механик (укрупненная группа 12.00.00 Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и технологии) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 
 

Код 

компетенции 
Результат обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Изготавливать простые детали из оптического стекла и кристаллов на 

полуавтоматическом шлифовально-полировальном оборудовании. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 определять и характеризовать свойства оптического бесцветного стекла; 

 характеризовать абразивные и алмазные материалы и описывать их согласно 

техпроцессу. 

 характеризовать вспомогательные материалы и описывать их согласно 

    техпроцессу. 

 проводить испытание металлов на твердость (вариативная составляющая) 

 составлять технологическую карту процесса изготовления заготовок из металла 

(вариативная составляющая) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 состав, марки и свойства оптического стекла; 

 классификацию бесцветного оптического стекла; 
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 виды оптического стекла специального назначения; 

 назначение, виды и свойства кристаллов; 

 абразивные и алмазные материалы: виды, марки, применение; 

 виды, свойства, применение полирующих материалов, обозначение видов 

покрытий; 

 виды и назначение протирочных материалов; 

 виды, свойства, марки, применение наклеечных материалов; 

 виды и свойства оптических полимеров; 

 основные свойства, маркировку и характеристики металлов и сплавов (вариативная 

составляющая) 

 основные характеристики измерительных средств; 

 назначение, устройство и принцип измерений индикатором, штангенциркулем, 

микрометром, сферометром, пробным стеклом; 

 контроль радиуса кривизны 

 

Виды учебной работы 

 
Вид учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   

в том числе: 

  лабораторные работы   

практические занятия 

  контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающегося  

в том числе: 

- конспектирование текста;  

- выписки из текста;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с конспектом лекции;  

- подготовка рефератов, докладов; 

- решение задач и упражнений по образцу 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы автоматизации производства 

 
1.1.Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 

12.01.02   Оптик-механик (укрупненная группа 12.00.00 Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и технологии) 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по соответствующим профессиям 

рабочих. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится 

к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

 

Код 

компетенции 
Результат обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1 Изготавливать простые детали из оптического стекла и кристаллов на 

полуавтоматическом шлифовально-полировальном оборудовании. 

ПК 1.2 Выполнять настройку шлифовально-полировального оборудования. 

ПК 3.2 Выбирать наиболее подходящий метод проверки оптических деталей, узлов и 

оптических приборов. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в производственной деятельности средства механизации и 

автоматизации технологических процессов; 

- производить настройку и сборку простейших систем автоматизации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- понятие о механизации и автоматизации производства, их задачи; 

- принципы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления 

параметрами технологического процесса; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- классификацию автоматических систем и средств измерений; 

- общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ) и системах 

автоматического управления (САУ); 

- классификацию технических средств автоматизации; 

- типовые средства измерений и автоматизации, область их применения; 

- основные виды электрических, электронных, пневматических, гидравлических и 

комбинированных устройств, в том числе соответствующие датчики и исполнительные 

механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства; 

- основы техники измерений; 

- принципы автоматизации рабочего места. 

 

Виды учебной работы 

 
Вид учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   

в том числе: 

  практические занятия 

  контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающегося  

в том числе: 

- чтение схем 

- составление конспекта 

- ответы на контрольные вопросы 

- подготовка презентаций 

- решение задач 

- работа с конспектом 

 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы поиска работы, трудоустройства 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии: 

12.01.02   Оптик-механик (укрупненная группа 12.00.00 Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и технологии) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в состав регионального компонента 

содержания образования для учреждений СПО (вариативная составляющая). 

 

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

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

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

профессиональных знаний (для юношей) 

ОК 8 

 

Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную 

карьеру (региональный компонент). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

- разбираться в формах организации предприятий; 

- ориентироваться в ситуации на современном рынке труда; 

- анализировать личные особенности и деловые качества; 

- владеть технологией выбора профессии; 

- определять условия труда на рабочем месте; 

- грамотно составлять резюме и письмо работодателю; 

- составлять портфолио; 

- применять правила невербального и вербального общения на собеседовании; 

- владеть техникой самопрезентации; 

- анализировать причины неудачного собеседования; 

- распознавать и противостоять мошенникам при приёме на работу; 

- пользоваться различными источниками для поиска работы; 

- вырабатывать в себе уверенное поведение; 

- использовать правила культуры речи; 
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- определять психологические особенности личности, которые необходимо учитывать при 

трудоустройстве и деловом общении (типы темперамента, основные черты характера, 

волевые качества, стиль поведения человека, общий уровень интеллекта, культуры и 

культуры речи, способности, конфликтность и стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях и т.п.); 

- вырабатывать толерантный стиль поведения; 

- владеть различными стратегиями поведения в конфликтных ситуациях; 

- выбирать тип профессиональной карьеры; 

- оценивать результаты адаптации; 

- пользоваться ТК РФ и другими законными способами для защиты своих прав в процессе  

трудовой деятельности.   
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

- формы собственности и соответствующие им формы организации предприятий; 

- формы оплаты труда; 

- сущность и субъекты рынка труда; 

- особенности рынка труда избранных обучающимися профессий (оптик-механик); 

- основные причины молодежной безработицы, трудности поиска работы молодежью и 

подростками, преимущества и недостатки (факторы, препятствующие трудоустройству) 

молодых людей как потенциальных работников с точки зрения работодателя; 

- уровни профессионального образования; 

- понятия "занятость", "подходящая работа", "безработные граждане" 

- формы занятости, основные положения Закона «О занятости населения в РФ»; 

- правовой статус безработного; 

- основные функции государственных органов труда и занятости по социальной защите 

граждан; порядок и правила постановки на учёт в Службу занятости населения; 

- сущность профессиональной деятельности; 

- классификацию профессий; 

- виды способностей; 

- виды трудоустройства, виды и режимы рабочего времени, времени отдыха; 

- нормативы и стандарты в области охраны труда, труда женщин и несовершеннолетних; 

- методы поиска работы; 

- основные этапы трудоустройства; 

- сущность самопрезентации; 

- правила составления резюме; 

- правила невербального и вербального общения при трудоустройстве; 

- способы мошенничества при приёме на работу; 

- сущность профессиональной этики и профессионального этикета, делового общения; 

- психологические особенности личности, которые необходимо учитывать при 

трудоустройстве и деловом общении (типы темперамента, основные черты характера, 

волевые качества, стиль поведения человека, общий уровень интеллекта, культуры и 

культуры речи, способности, конфликтность и стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях и т.п.); 

- виды адаптации на рабочем месте; 

- особенности поведения на рабочем месте; 

- сущность правил внутреннего распорядка; 

- виды карьеры; 

- документы, являющиеся основой при оформлении трудовых отношений с 

работодателем; 

- сущность и содержание трудового договора; 

- причины прекращения трудовых отношений с работодателем, условия и сущность 

испытательного срока; 

- права и обязанности работника и работодателя; 
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Виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   

в том числе: 

контрольные работы 

практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося  

в том числе: 

 - определение формы собственности, типа предприятия, форм оплаты 

труда (по должностям и разрядам) по своей профессии 

- изучение правил расчёта отпускных и по больничному листу 

- написание эссе 

- подготовка сообщений 

- тестирование по профориентации 

 - работа с сайтом центра занятости населения 

 - поиск вакансий по профессии 

 - определение и описание условий труда на оптическом предприятии 

- подготовка  портфолио 

 

Итоговая аттестация в форме зачёта                                                                             
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Слесарные и слесарно-сборочные работы 
 

1.2. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 

      12.01.02 Оптик-механик (укрупненная группа 12.00.00 Фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии) 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 
 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

 

Код 

компетенции 
Результат обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Изготавливать простые детали из оптического стекла и кристаллов на 

полуавтоматическом шлифовально-полировальном оборудовании. 

ПК 1.2. Выполнять настройку шлифовально-полировального оборудования. 

ПК 3.2. Выбирать наиболее подходящий метод проверки оптических деталей, 

узлов и оптических приборов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять типовые слесарные операции:  

 сборку разъемных соединений,  

 сборку неподвижных неразъемных соединений,  

 сборку механизмов передачи вращательного движения,  

 сборку механизмов преобразования движения,  

 сборку механизмов вращательного движения 

- настраивать оборудование для проведения слесарных и слесарно-сборочных работ 

- осуществлять проверку изготовленных соединений и механизмов. 

- составлять технологические карты процесса изготовления деталей 

- читать чертежи и схемы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы контроля качества линейных размеров и качества сборки; 
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- инструмент, приспособления, оборудование при выполнении слесарных и слесарно-

сборочных работ.   

  

 

Виды учебной работы 

 
Вид учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   

в том числе: 

   Практические занятия 

   Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающегося  

в том числе: 

- конспектирование текста;  

- выписки из текста;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с конспектом лекции;  

- подготовка рефератов, докладов; 

- решение задач и упражнений по образцу 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы технической механики 
 

1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 

12.01.02   Оптик-механик (укрупненная группа 12.00.00 Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и технологии) 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по соответствующим профессиям 

рабочих. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 
 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 
 

Код 

компетенции 
Результат обучения 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ПК 2.1 Выполнять сборку простых оптических узлов и приборов средней 

сложности с подгонкой оптических и металлических деталей с 

точностью свыше 0,005 до 0,05 мм. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- производить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц. 

- определять передаточное отношение различных видов передач 

- определять конструктивные особенности различных механизмов 

- производить расчеты на прочность 

- определять деформацию при растяжении и сжатии 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия: механизм, кинематическая пара, кинематическая цепь, 

кинематическая схема; 

- основные понятия: сборочная единица, классификация и назначение деталей, 

основные требования и характеристики, достоинства и недостатки;  

- подвижные и неподвижные соединения, разъемные и неразъемные соединения, 

назначение, сущность, характеристику, достоинства и недостатки;  

- механизмы для передачи вращательного движения;  

- механизмы для преобразования движения; 

- основные понятия: деформация, остаточная деформация, упругая деформация, 

устойчивость. 
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Виды учебной работы 

 
Вид учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   

в том числе: 

   практические занятия 

   контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающегося  

в том числе: 

- составление конспекта 

- ответы на контрольные вопросы 

- решение задач 

- выполнение проектов 

- создание презентаций 

 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии:        

           12.01.02   Оптик-механик (укрупненная группа 12.00.00 Фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии) 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

 
Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

знаний (для юношей). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей: 

 самостоятельно организовать и провести подготовительную часть учебно-

тренировочного занятия, выбрать целесообразную последовательность  

действий в роли проводящего, подобрать средства и методы; 

 выполнять контрольные задания по общей физической подготовке и 

спортивно-технической подготовке; 

 осуществлять контроль над функциональным состоянием организма в 

процессе занятий физической культурой; 

 использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей (вариативная 

составляющая); 

 применять правила безопасного поведения на занятиях физическими 

упражнениями и видами спорта. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

 основные понятия, принципы, термины физической культуры; 

 сущность и значение использования средств физической культуры и спорта 

в подготовке к профессиональной деятельности и развитии личности; 

 

- основы здорового образа жизни: 

 основные этапы формирования различных умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности. 

 

Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка  

Обязательная аудиторная нагрузка  

В том числе: 

     практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося  
в том числе:  

- самоконтроль функционального состояния организма   

- составление индивидуальных комплексов физических 

упражнений различной направленности; 

- составление конспектов занятий; 

- написание рефератов.  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экономика отрасли и организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 

           12.01.02 Оптик-механик (укрупненная группа 12.00.00Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и технологии) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

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

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

 

Код 

компетенции 

Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1 

 

Изготавливать простые оптические детали из  оптического стекла и 

кристаллов на полуавтоматическом шлифовально-полировальном 

оборудовании 

ПК 1.2 Выполнять настройку шлифовально-полировального оборудования 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции 

(по видам) 

 применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях 

 рассчитывать основные технико–экономические показатели в пределах 

выполняемой профессиональной деятельности 

 производить расчеты заработной платы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные принципы рыночной экономики. 

 понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг. 
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 особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития отрасли. 

 принципы деятельности, виды, характеристику и основные показатели 

производственно-хозяйственной деятельности организации. 

 основные технико-экономические показатели производства. 

 механизмы ценообразования 

 формы оплаты труда. 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   

в том числе: 

практические занятия 

контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающегося  
в том числе 

-составление рефератов (докладов)  

- решение производственных задач  

- составление графиков и схем 

 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 


