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ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОГСЭ.01 Основы философии. 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессионально образовательной 

программы: общей гуманитарный и социально-экономический цикл  
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

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 технологии. 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение. среднего профессионального 

образования и призвана формировать 
 Общие компетенции: 
 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 
 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
 
 



4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой – 6 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОГСЭ.02 История 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение. среднего профессионального 

образования и призвана формировать 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

учебных дисциплин. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже 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 регионов мира; 
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 5.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, мотивы 

проявления) в муниципальном образовании. 



ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан. 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой – 4 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общий гуманитарный и социально- экономический цикл. 
3. Цели и учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение. среднего профессионального 

образования и призвана формировать 
Общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 
ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической 

документацией. 
ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией. 
ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 



ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 
ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 
ПК. 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 
ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 
ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с 

требованиями технических регламентов. 
ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 
ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с 

соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 
 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 185 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 175 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – 3,5 семестр;  зачета с оценкой 

– 4,6,7,8семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
3 Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укреп ленияздоровья, 

достижения жизненных целей. 
знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
 основы здорового образа жизни 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение. среднего профессионального 

образования и призвана формировать 
- Общие компетенции: 
- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ ходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст венном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
- ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже нию, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
- ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и ук репления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 
- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
- ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен ном и 

иностранном языках. 
- ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио нальной 

сфере. 
Профессиональные компетенции: 
- ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 
- ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией. 
- ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 
- ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 



- ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного обо рудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 
- ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособно сти 

промышленного оборудования. 
- ПК. 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 
- ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособно сти 

промышленного оборудования. 
- ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного обору дования в 

соответствии с требованиями технических регламентов. 
- ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 
- ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 173 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – з,5 семестр;  зачета с 

оценкой – 4,6,7,8семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОГСЭ.05СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 

ЗНАНИЙ 
 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
3 Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормы позитивного социального поведения; 
 использовать свои права адекватно законодательству; - обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной помощью; 
 анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации;  
 составлять необходимые заявительные документы; 
 использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных ситуациях  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 механизмы социальной адаптации; - основополагающие международные документы по 

правам человека; 
 основы гражданского и семейного законодательства;  
 основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов;  
 основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования;  
 функции органов труда и занятости населения 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение. среднего профессионального 

образования и призвана формировать 
 Общие компетенции: 
 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 
 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 



 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – 4 семестр;   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: общийгуманитарный и 

социально-экономический цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 создавать тексты в устной и письменной форме; 
 владеть фонетическими средствами речевой выразительности, пользоваться словарями; 
 владеть нормами словоупотребления; 
 пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными знаками 

препинания; 
 продуцировать связные, правильно построенные монологические тексты на разные темы в 

соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуации общения; 
 участвовать в диалогических ситуациях общения, устанавливать речевой контакт, обмен 

информацией с другими членами коммуникативной ситуации; 
 владеть нормами современного русского языка и фиксировать их нарушения; 
 различать стили речи и уметь использовать их в практике общения; 
 владеть общенаучной и профессиональной лексикой; 
 составлять конспект, реферат, аннотацию, тезисы; 
 составлять деловые бумаги 
 результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 различия между языком и речью, функции языка; 
 признаки литературного языка и типы речевой нормы; 
 основные компоненты культуры речи (владение языковой, литературной нормой, 

соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента); 
 особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 
 лексические и фразеологические единицы языка; 
 морфологические и синтаксические нормы; 
 правила правописания, понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков 

препинания; 
 функциональные стили литературного языка 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной 

группе специальностей 15.00.00 Машиностроение среднего профессионального образования и 

призвана формировать 
 Общие компетенции: 
 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ ходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст венном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 



 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже нию, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 
 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен ном и иностранном 

языках. 
 

 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой –7семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

математический и общий естественнонаучный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате основания 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; 

В результате основания учебной дисциплины обучающийся должен 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 и в сфере профессиональной деятельности 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение среднего профессионального 

образования и призвана формировать 
Общие компетенции: 
ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде , эффективно взаимодействовать с кол легами, 

руководством, клиентами. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1 Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу  
ПК1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией. 
ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 
ПК 2.2 Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 
ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 
ПК 3.3. Определять потребности в материально - техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 
 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в формезачета с оценкой – 3 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
математический и общий естественнонаучный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины, требование к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате основания учебной дисциплины обучающийся долженуметь: 
- использовать изученные прикладные программные средства;  
- обрабатывать информацию различных форматов. 
В результате основания учебной дисциплины обучающийся должензнать: 
- процессы преобразования, передачи и использования информации; 
- роль информационных технологий и вычислительной техники в развитии современного 

общества. 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение среднего профессионального 

образования и призвана формировать 
Общие компетенции: 
OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам; 
OK2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
OK3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
OK 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
4. количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой - 3 семестр 

 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЕН.03ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
математический и общий естественнонаучный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины, требование к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 
 анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 
 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газообразных выбросов, стоков, 

твердых отходов; 
 определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 
 оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистемы; 
 задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 
 основные источники и масштабы образования отходов производства; 
 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы 

работы аппаратов обезвоживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 
 правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности; 
 принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования; 
 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение среднего профессионального 

образования и призвана формировать 
Общие компетенции: 
OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам; 
OK2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
OK3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
OK 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Профессиональные компетенции: 
ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 
ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии требованиям 

технических регламентов 
ПК 3.4 Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с 

соблюдением норм охраны труда и бережливого производства и ремонту промышленного 

оборудования 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 37 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – 5 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требование к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать принципиальные структурные схемы; 
- пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 
- выполнять эскизы деталей при ремонте; 
- пользоваться нормативной и справочной литературой. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные правила построения чертежей и схем, требования к разработке и оформлению 

конструкторской и технологической документации; 
- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 
- условные обозначения на машиностроительных чертежах и схемах. 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение среднего профессионального 

образования и призвана формировать 
Общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 
ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической 

документацией. 
ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией. 
ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 
ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 
ПК 2.3 Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 



ПК 2.4 Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием 
ПК 3.1 Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования 
ПК 3.2 Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии требованиям 

технических регламентов 
ПК 3.3 Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования 
ПК 3.4 Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с 

соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 
 
4. количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 127 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в формеитоговой контрольной работы – 3семестр;  зачета с оценкой 4 

семестр 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требование к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- распознавать и классифицировать конструкционные и вспомогательные 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; 
- расшифровывать маркировку металлов и сплавов. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды, свойства, область применения конструкционных и вспомогательных материалов; 
- методы измерения параметров и свойств материалов; 
- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов; 
- классификацию и способы получения композиционных материалов; 
- принципы выбора конструкционных материалов для применения 
в производстве; 
- строение и свойства металлов, методы их исследования. 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение среднего профессионального 

образования и призвана формировать 
Общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 

10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном ииностранном языках. 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу 
ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической 

документацией 
ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией 



ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя 
ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования 
 
4. количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 155 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 142 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – 3 семестр;  экзамена – 4 
семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение среднего профессионального 

образования и призвана формировать 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины –требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - определение координат центра тяжести тел; - выполнять расчеты на прочность и 

жесткость. 
В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 - виды деформаций;  
- законы механического движения и равновесия; 
- методы механических испытаний материалов;  
- методы расчета конструкций на прочность; - основные типы деталей машин и механизмов. 
Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.2 Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов 
 
 



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 115 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – 3 семестр;  экзамена – 4 
семестр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ 
 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требование к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- подбирать оборудование, средства измерения в соответствии с условиями технического 

задания; 
- пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 
- подбирать оборудование, средства измерения в соответствии с условиями технического 

задания; 
- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 
- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования; 
- основные понятия метрологии, сертификации и стандартизации; 
- систему допусков и посадок. 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение среднего профессионального 

образования и призвана формировать 
Общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном ииностранном 

языках. 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической 

документацией 
ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией 



ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов 
ПК 4.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 
ПК 4.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 
4. количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в формезачета с оценкой – 5семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 
 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требование к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;  
 методы расчетаи измерения основных параметров электрических цепей; 
 основные законы электротехникиосновные 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 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение среднего профессионального 

образования и призвана формировать 
Общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном ииностранном 

языках. 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 
ПК 1.2Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической 

документацией 
ПК 1.3Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в 

соответствии 
ПК 2.1Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 
ПК 2.2Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и оборудования 
ПК 2.3Проводитьремонтныеработы повосстановлению работоспособностипромышленного 

оборудования  
ПК 2.4Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с производственным 

заданием 
ПК 3.1Определять оптимальные методы восстановления работоспособности промышленного 

оборудования  
ПК 3.2Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с 

требованиями технический регламентов 
ПК 3.3Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 
4. количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 49 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой – 4 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требование к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать принципиальные структурные схемы; 
- определять параметры работы оборудования и его технические возможности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды, устройство и назначение технологического оборудования отрасли; 
- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 
- назначение и взаимодействие основных узлов и механизмов; 
- устройство, конструктивные особенности ремонтируемого оборудования, агрегатов и 

машин. 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение среднего профессионального 

образования и призвана формировать 
Общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 

10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном ииностранном языках. 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу.  
ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствиис технической 

документацией. 
ПК 4.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 
 
 
 
 
 
 
 



4. количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 83 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой – 4семестр; экзамена - 5 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ТЕХНОЛОГИЯ ОТРОСЛИ 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требование к результатам освоения учебной 

дисциплины 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - проектировать операции технологического процесса производства продукции отрасли 

применять методику проектирования операций;  
- проектировать участки механических цехов;  
- нормировать операции технологического процесса.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов;  
- технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин. 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение среднего профессионального 

образования и призвана формировать:  
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей.  
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
Освоение учебной дисциплины «Технология отрасли» способствует формированию у 

обучающихся элементов профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 
 ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовки единиц оборудования к монтажу.  
ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической 

документацией.  
ПК 1.3. Проводить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией.  
ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода – изготовителя.  
ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов.  



ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования.  
ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием.  
ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования.  
ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии требованиями 

технических регламентов.  
ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования.  
ПК 3.4. Организовать выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с 

соблюдением норм охраны труда и бережливого производства.  
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в форме экзамена - 4 семестр 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ, СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
выбирать рациональный способ обработки деталей; 
 оформлять технологическую и другую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 
 производить расчёты режимов резания; 
 выбирать средства и контролировать геометрические параметры инструмента; 
 читать кинематическую схему станка;  
  составлять перечень операций обработки, 
 выбирать режущий инструмент и оборудование для обработки вала, отверстия, паза, резьбы 

и зубчатого колеса. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 назначение, классификацию, конструкцию, принцип работы и область применения 

металлорежущих станков; 
 правила безопасности при работе на металлорежущих станках; 
 основные положения технологической документации; 
 методику расчёта режимов резания - основные технологические методы формирования 

заготовок. 
 Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

по укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение среднего профессионального 

образования и призвана формировать: ОК 01-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.4. ПК 3.1.-3.4. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой – 3 семестр 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09ОХРАНА ТРУДА И БЕРЕЖЛИВОЕПРОИЗВОДСТВО 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 
ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 проводить травмоопасных и вредных факторов в сфере своей будущей профессиональной 

деятельности действия негативных факторов на человека и их нормирование; 
 разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвредные условия труда, комфортные 

условия для трудовой деятельности. 
 применять первичные средства пожаротушения. 
 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия и термины безопасности труда, классификацию и номенклатуру негативных 

факторов производственной среды.; 
 действия негативных факторов на человека и их нормирование 
 источники негативных факторов и причины их проявления в производственной среде.  
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 
 методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов. 
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

по укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение среднего профессионального 

образования и призвана формировать: ОК 01-11, ПК 1.1.-1.3. ПК 2.1-2.4. ПК 3.1.-3.4. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в формеэкзамена – 6 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ЭКОНОМИКА ОТРОСЛИ 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требование к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной 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; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным и 

трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели эффективного их 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; 
- производственную и организационную структуру организации; 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение среднего профессионального 

образования и призвана формировать 
Общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном ииностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Профессиональные компетенции: 
ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 
ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с 

соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – 6 семестр; зачета с оценкой 

–7 семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- Создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с 

использованием прикладных программ; 
- Оформлять в программе Компас 3D проектно- конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 
- Строить чертежи деталей, планировочных и конструкторских решений, трёхмерные 

модели деталей; 
- Решать графические задачи; 
- Работать в программах, связанных с профессиональной деятельностью. 
знать: 
- Правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом 

прикладных программ; 
- Правил построения чертежей деталей, планировочных и конструкторских решений, 

трёхмерных моделей деталей в программе Компас 3D; 
- Способов графического представления пространственных образов. 
- Возможностей пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 
- Основных положений конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации применительно к программам компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 
- Основ трёхмерной графики; 
- Программ, связанные с работой в профессиональной деятельности. 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение среднего профессионального 

образования и призвана формировать 
Общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном ииностранном 

языках. 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 
ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической 

документацией. 
ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией. 
ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 
ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – 6 семестр;   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требование к результатам ос воения учебной 

дисциплины: 
Цель дисциплины Безопасность жизнедеятельности - вооружить будущих выпускников 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходи мыми для: 
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от нега тивных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных по следствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 

принятия мер по ликвидации их воздействий; 
- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 
- своевременного оказания доврачебной помощи. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- в рамках должностных полномочий организовывать рабочие места, согласно требованиям 

охраны труда и отраслевым стандартам; 
- обеспечивать безопасные условия труда при монтаже, наладке, техническому 

обслуживанию и ремонте промышленного оборудования; 
- контролировать соблюдение подчиненным персоналом требований охраны труда, 

принципов бережливого производства, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и насе ления 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 самостоя тельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во енной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специаль ностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе дневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, правила 

внутреннего трудового распорядка; 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова ния развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия тер роризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 



- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио нальной 

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; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполне нии 

обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение среднего профессионального 

образования и призвана формировать 
Общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к мон тажу. 
ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической 

документацией. 
ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией. 
ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 
ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного обо рудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 
ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособно сти 

промышленного оборудования. 
ПК. 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 
ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособно сти 

промышленного оборудования. 



ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения ра бот по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации промышленного обору дования в соответствии с 

требованиями технических регламентов. 
ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 
ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчи ненным персоналом 

с соблюдением норм охраны труда и бережливого произ водства. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в формеэкзамена – 6семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 выполнения расчетов и конструирование сварных соединений и конструкций; 
 проектирования технологических процессов производства сварных конструкций с 

заданными свойствами; 
 осуществления технико-экономического обоснования выбранного технологического 

процесса; 
 оформления конструкторской, технологической и технической документации; 
 разработки и оформления графических, вычислительных и проектных работ с 

использованием информационных и (или) компьютерных технологий; 
уметь: 
 пользоваться справочной литературой для производства сварных изделий с заданными 

свойствами; 
 составлять схемы основных сварных соединений; 
 проектировать различные виды сварных швов; 
 составлять конструктивные схемы металлических конструкций различного назначения; 
 производить обоснованный выбор металла для различных металлоконструкций; 
 производить расчеты сварных соединений на различные виды нагрузки; 
 разрабатывать маршрутные и операционные технологические процессы; 
 выбирать технологическую схему обработки; 
 проводить технико-экономическое сравнение вариантов технологического процесса; 

знать: 
 основы проектирования технологических процессов и технологической оснастки для 

сварки, пайки и обработки металлов; 
 правила разработки и оформления технического задания на проектирование 

технологической оснастки; 
 методику прочностных расчетов сварных конструкций общего назначения; 
 закономерности взаимосвязи эксплуатационных характеристик свариваемых материалов с 

их составом, состоянием, технологическими режимами, условиями эксплуатации сварных 

конструкций; 
 методы обеспечения экономичности и безопасности процессов сварки и обработки 

материалов; 
 классификацию сварных конструкций; 
 типы и виды сварных соединений и сварных швов; 
 классификацию нагрузок на сварные соединения; 
 состав ЕСТД; 
 методику расчета и проектирования единичных и унифицированных технологических 

процессов; 
 основы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки 

деталей. 



Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной 

группе специальностей 15.00.00 Машиностроение среднего профессионального образования и 

призвана формировать 
Общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Профессиональные компетенции: 
ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами. 
ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 
ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 

процесса. 
ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 
ПК 2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 
 
 4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в формезачета с оценкой – 7 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 ПРИВОДЫ 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 
уметь: 

 определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования; 
 производить визуальный осмотр узлов и деталей машины, проводить необходимые измерения и 

испытания; 
 определять целость отдельных деталей и сборочных единиц, состояние рабочих поверхностей для 

установления объема необходимого ремонта; 
 контролировать качество выполняемых работ; 
 разрабатывать технологический процесс и планировать последовательность выполнения работ; 
 осуществлять наладку оборудования в соответствии с данными из технической документации 

изготовителя и ввод в эксплуатацию; 
 регулировать и настраивать программируемые параметры промышленного оборудования с 

использованием компьютерной техники; 
 анализировать по показаниям  приборов работу промышленного оборудования; 
 производить подготовку промышленного оборудования к испытанию 
 производить испытание на холостом ходу, на виброустойчивость, мощность, температурный нагрев, 

чистоту обработки деталей, жесткость, точность в соответствии с техническим регламентом с соблюдением 

требований охраны труда; 
 контролировать качество выполненных работ; 

знать: 
 основы организации производственного и технологического процессов отрасли; 
 виды устройство и назначение технологического оборудования отрасли; 
 требования к разработке и оформлению конструкторской и технологической документации; 
 технический и технологический регламент подготовительных работ; 
 основы организации производственного и технологического процессов отрасли; 
 основные законы электротехники; 
 инструкция по охране труда и производственная инструкция для ввода в эксплуатацию и испытаний 

промышленного оборудования; 
 методы и способы контроля качества выполненных работ; 
 способы выполнения крепежных работ; 
 методы и способы контрольно-проверочных и регулировочных мероприятий; 
 методы и способы контроля качества выполненной работы; 
 требования охраны труда при наладочных и регулировочных работах 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение среднего профессионального 

образования и призвана формировать 
Общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 



ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3 
 4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в форме экзамена – 6 семестр 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (САПР) 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и сборочных единиц в системах 

автоматизированного проектирования; 
- использовать системы автоматизированного проектирования для построения чертежей и 

трехмерных моделей любой сложности, проектирования сварных соединений и конструкций; 
- использовать системы автоматизированного проектирования для построения 

технологического процесса производства сварного соединения и конструкции; 
- оформлять техническую документацию с помощью систем автоматизированного 

проектирования. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль систем автоматизированного проектирования в современном производстве; 
 методологию автоматизированного проектирования; 
 классификацию систем автоматизированного проектирования; 
 обеспечение систем автоматизированного проектирования; 
 современные концепции автоматизации производства; 
 возможности использования систем автоматизированного проектирования в 

сварочном производстве. 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной 

группе специальностей 15.00.00 Машиностроение среднего профессионального образования и 

призвана формировать 
OK 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ПК.2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами. 



ПК.2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 
ПК.2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 
ПК.2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 
 4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в форме экзамен – 5 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНТАЖА ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 
1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.12Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям).  
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
 целью овладения указанным основным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 
иметь практический опыт: 
- монтажа и пуско-наладки промышленного оборудования на основе разработанной 

технической документации; 
- проведения работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования; 
- контроля работ по монтажу промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных инструментов; 
- сборки узлов и систем, монтаже и наладки промышленного оборудования; 
- программирования автоматизированных систем промышленного оборудованияс учетом 

спецификации технологических процессов; 
- выполнения пусконаладочных работ и проведения испытаний систем промышленного 

оборудования; 
уметь: 
- анализировать техническую документацию на выполнение монтажных работ; 
- читать принципиальные структурные схемы; 
- подбирать оборудование, средства измерения в соответствии с условиями технического 

задания; 
- выполнять монтажные работы; 
- пользоваться грузоподъемными механизмами; 
- рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 
- производить наладку и ввод в эксплуатацию промышленное оборудование; 
знать: 
- основные правила построения чертежей и схем, требования к разработке и оформлению 

конструкторской и технологической документации; 
- основные законы электротехники; 
- физические, технические и промышленные основы электроники; 
- типовые узлы и устройства электронной техники; 
- виды, свойства, область применения конструкционных и вспомогательных материалов; 
- методы измерения параметров и свойств материалов; 
- виды движений и преобразующие движения механизмы; 
- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 
- кинематику механизмов, соединения деталей машин; 
- виды износа и деформаций деталей и узлов; 
- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации; 
- методику расчета на сжатие, срез и смятие; 



- трение, его виды, роль трения в технике; 
- назначение и классификацию подшипников; 
- характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 
- основные типы смазочных устройств; 
- типы, назначение, устройства редукторов; 
- устройства и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования; 
- основные понятия метрологии, сертификации и стандартизации; 
- системы допусков и посадок; 
- основы организации производственного и технологического процессов отрасли; 
- виды, устройства и назначение технологического оборудования отрасли; 
- устройство и конструктивные особенности элементов промышленного оборудования, 

особенности монтажа; 
- нормативные требования по проведению монтажных и наладочных работ промышленного 

оборудования; 
- типы и правила эксплуатации грузоподъемных механизмов; 
- правила строповки грузов; 
- условная сигнализация при выполнении грузоподъемных робот; 
- технологию монтажа и пусконаладочных работ при введении в эксплуатацию 

промышленного оборудования с учетом специфики технологических процессов; 
средства контроля при монтажных и пусконаладочных работах.  
В части освоения основного вида деятельности (ВД): Осуществлять монтаж 

промышленного оборудования и пусконаладочные работы исоответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1 Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу.  
ПК 1.2 Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 
технической документацией. 
ПК 1.3 Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 272 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в формеквалификационного экзамена – 5 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

 
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по специальности 

15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

по укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
профессиональный цикл 
3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 2.1 Проводить регламентные работы по техническому обслуживаниюпромышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя.  
ПК 2.2 Осуществлять диагностирование состояния промышленногооборудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 
ПК 2.3 Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 
ПК 2.4 Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 
 С целью овладения указанным основным видом профессиональной 

деятельностисоответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- проведения регламентных работ по техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя; 
 диагностирование промышленного оборудования и дефектации его элементов; 
 выполнения ремонтных работ по восстановлению работоспособности промышленного 

оборудования; 
уметь: 
- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы для технического обслуживания 

оборудования; 
- пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 
- выполнять эскизы деталей при ремонте; 
- определять способы обработки деталей; 



- обрабатывать детали в целях восстановления работоспособности оборудования ручным и 

механизированным способом; 
- пользоваться нормативной и справочной литературой. 
знать: 
- условные обозначения на машиностроительных чертежах и схемах; 
- особенности технического обслуживания промышленного оборудования отрасли; 
- методы восстановления деталей; 
- правила техники безопасности при выполнении монтажных и пусконаладочных 
работ. 
 
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 462 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в формеквалификационного экзамена – 6 семестр 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ РЕМОНТНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И НАЛАДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ. 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионально модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
профессиональный цикл 
3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение среднего профессионального 

образования и призвана формировать 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 3.1 Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 
ПК 3.2 Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии требованиям 

технических регламентов. 
ПК 3.3 Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 
ПК 3.4 Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с 

соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 
С целью овладения указанным основным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 
иметь практический опыт: 
- определения оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного 

оборудования; 



- разработки технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и 

технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями 

технических регламентов; 
- определения потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования; 
- организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением 

норм охраны труда и бережливого производства; 
уметь: 
- разрабатывать текущую и плановую документацию по монтажу, наладки, техническому 

обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; 
 в рамках должностных полномочий организовывать рабочие места, согласно требованию 

охраны труда и отраслевым стандартам; 
 планировать расстановку кадров в зависимости от заданий и квалификации кадров; 
 проводить производственный инструктаж подчиненных; 
 обеспечивать выполнение заданий материальными ресурсами; 
 разрабатывать инструкции и технологические карты на выполнение работ; 
 на основе установленных производственных показателей оценивать качество 

выполняемых работ для повышения их эффективности; 
 использовать средства материальной и нематериальной мотивации подчиненного 

персонала для повышения эффективности решения производственных задач; 
 контролировать выполнение подчиненными производственных заданий на всех стадиях 

работ; 
 обеспечивать безопасные условия труда при монтаже наладке, техническом обслуживании 

и ремонте промышленного оборудования; 
 контролировать соблюдение подчиненным персоналом требований охраны труда, 

принципов бережливого производства, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 
 разрабатывать предложения по улучшению работы на рабочем месте с учетом принципов 

бережливого производства; 
знать: 
- действующие локальные нормативные акты производства, регулирующие 

производственнохозяйственную деятельность; 
 отраслевые примеры отечественной и зарубежной практики организации труда; 
 порядок разработки и оформления технической документации; 
 методы планирования, контроля и оценки работ подчиненного персонала; 
 методы оценки качества выполняемых работ; 
 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, правила 

внутреннего распорядка; 
 виды, периодичность и правила оформления инструктажа; 
 организацию производственного и технологического процесса. 

 
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 874 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 488 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в формеквалификационного экзамена – 8 семестр; 

демонстрационного экзамена – 8 семестр 



 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18559 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. 
 
1. Область применения примерной программы 
Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям)» 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональный цикл 
3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности освоение одной из профессии рабочего указанных в Приложении 3  
Например «Слесарь-ремонтник»  и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 
ВД 4 Выполнять работы по профессии «Слесарь-ремонтник» 
ПК 4.1. Выполнять слесарную обработку простых деталей 
и общие компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 254 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 252 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена – 4 семестр;  
 


