
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Русский язык» 

1.Цель и задачи дисциплины 

Цель курса «Русский язык» 

 – повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком  у специалистов технического профиля в разных 

сферах функционирования русского языка в его письменной и устной 

разновидностях; овладение  навыками и знаниями в этой области и 

совершенствование имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания 

основных, характерных свойств русского языка как средства общения и 

передачи информации, а также расширение общегуманитарного кругозора, 

опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и 

эстетическим потенциалом литературного языка студентов.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, 

которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы 

по своей специальности и каждый член общества – для успешной 

коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридически-правовой, 

научной, политической, социально-государственной; продуцирования 

связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в 

соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения.  

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного цикла. Для 

изучения курса требуется знание нормативных, коммуникативных и 

этических аспектов устной и письменной русской речи; языковых формул в 

различных стандартных ситуациях; основных правил русской орфографии и 

орфоэпии, словообразовании, словоупотребления (лексики), морфологии и 

синтаксиса. 



Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является 

предыдущей для других дисциплин гуманитарного цикла: «Чеченский язык», 

«Иностранный язык». 

 

3. В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 - различие между языком и речью; функции языка; 

 - коммуникативные качества правильной русской речи;                                        

 - нормы современного русского  литературного языка;    

 - различие между литературным русским  языком и социальными  

диалектами; 

    - основные словари  русского языка. 

уметь: 

- анализировать свою речь и речь собеседника;   

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной 

русской речи; 

-правильно и уместно использовать различные языковые средства 

в данном контексте, передавать логические акценты высказывания, 

обеспечивать связность текста; 

-находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном 

случае способом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных 

норм, а также отличать от речевых ошибок намеренное отступление от 

литературной нормы;  

- оформлять высказывание в соответствии с нормами русского 

правописания; 

 

 

 

 

 



владеть:  

- профессионально значимыми жанрами речи, основными 

интеллектуально-речевыми умениями для успешной работы по своей 

специальности и успешной  

коммуникации в самых различных сферах — бытовой, правовой, 

научной, политической, социально-государственной;  

- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика 

полученной речевой структуры соответствовала смыслу речи, соединения 

единиц с точки зрения их соответствия законам логики и правильного 

мышления, правильного использования средств связи, нахождения 

различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи 

адресатом. 

     Студенты должны не просто укрепить знания в перечисленных 

направлениях, но и научиться применять их практически для построения 

текстов, продуктивного участия в процессе общения, достижения своих 

коммуникативных целей. Это подразумевает также: 

  — расширение круга языковых средств и принципов их употребления, 

которыми активно и пассивно владеет говорящий (пишущий на русском  

языке); 

  —  продуцирование связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения в устной и письменной форме; 

  — участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, 

установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами 

языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными 

отношениями. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки   182 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки   117 часов;  



- самостоятельная работа обучающегося 55 часов; 

- индивидуальный проект обучающегося 10 часов; 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – контрольная работа,  

2 семестр – экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Литература» 

1.Цель и задачи учебной дисциплины «Литература».  

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:  

- освоение знаний  о современном состоянии  развития  литературы ;  

- знакомство с  наиболее  важными идеями, оказавшими определяющее 

влияние на развитие мировой литературы и культуры ; 

- овладение умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  

явлений окружающего  мира,  восприятия  информации  литературного  и  

общекультурного содержания,  получаемой  из  СМИ,  ресурсов  Интернета,  

специальной  литературы ; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе  проведения  простейших  наблюдений  и  исследований,  

анализа  явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной информации; 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- грамотного использования современных технологий. 

 

3. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать/понимать: образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений;  основные факты жизни 

и творчества писателей классиков XIX вв.; основные  закономерности 

историко-литературного  процесса  и  черты  литературных направлений; 



основные теоретико- литературные понятия; уметь воспроизводить 

содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории  и  теории  литературы  (тематика,  проблематика,  

нравственный  пафос,  система образов,  особенности  композиции,  

изобразительно-выразительные  средства  языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно историческое  и  

общечеловеческое  содержание  изученных  литературных произведений;  

выявлять  «сквозные»  темы  и  ключевые  проблемы  русской  литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; определять 

род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; выразительно  читать  изученные  

произведения  (или  их  фрагменты), соблюдая  нормы литературного 

произношения; аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; использовать приобретенные  знания  и  

умения  в практической  деятельности  и повседневной жизни для создания 

связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; определения своего круга чтения по 

русской литературе, формирования культуры межнациональных отношений. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: лекционные и практические занятия. 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки   172 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки   117 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося 55 часов; 



Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – контрольная работа,  

2 семестр – дифф. зачет. 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины «Иностранный язык» 

1. Область применения программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  

промышленного оборудования  (по отраслям) 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы   

         Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой  

общеобразовательных учебных дисциплин учебного плана в составе 

основной профессиональной образовательной программы специальности 

15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  промышленного 

оборудования  ( по отраслям) 

Знания полученные в результате изучения дисциплины направлены на 

формирование основных коммуникативных умений и навыков иностранного 

языка у студентов для дальнейшего применения как в повседневной, так и в 

профессиональной деятельности.  

3. Цель и планируемые  результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающего 172 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося – 55 часов; 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр- контрольная работа, 

2 семестр- дифф.зачет. 

ЗФО: максимальная нагрузка обучающегося 258 часов,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 30 часов;    

- самостоятельная работа студента 228 часов; 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 1-4 семестре., экзамен в 5 семестре.  

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебной дисциплине «История» 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена. 

Цели учебной дисциплины: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 



экономической, политической, духовной и нравственной сферах; выработка в 

доступной для учащихся форме на основе обобщения фактического 

материала проблемного, диалектического понимания истории; усвоение 

интегративной системы знания об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе уважения к истории своего 

Отечества как единого и неделимого многонационального государства, 

построенного на основах равенства всех народов России, в духе патриотизма 

и интернационализма, взаимопонимания и уважения между народами, 

неприятия шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и 

пропаганды войны; развитие у учащихся стремления внести свой вклад в 

решение глобальных проблем современности; 

 развитие способностей учащихся на основе исторического 

анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 формирование у учащихся общественной системы ценностей на 

основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного 

развития, осознания приоритета общественного интереса над личностным и 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

 выработка современного понимания истории в контексте 

гуманитарного знания и общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, 

формирование понимания взаимовлияния исторических событий и 

процессов. 

 

 

 

 



2. Область применения рабочей программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана в 

соответствии с требованиями к обязательной части общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла основной профессиональной 

образовательной программы 

 

 3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «История» входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым дисциплинам. 

 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 



− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 



− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

−владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Задачи  дисциплины: 

- способствовать формированию у студентов современного научного, 

гуманистически ориентированного мировоззрения, методологической 

культуры, системы ценностных ориентаций и идеалов, позволяющих 

развивать личностное самосознание и творческий потенциал и их 

практическое применение в профессиональной деятельности и общественной 

жизни; 

- помочь студентам выработать самостоятельное представление об основных 

закономерностях и этапах исторического развития страны и народа, 

объективное понимание истории Отечества; 

- через усвоение основных тенденций развития мировой и отечественной 

истории способствовать преодолению определенной фрагментарности 

гуманитарных и социальных знаний студентов; 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


- показать экономическое и политическое развитие России, раскрыть влияние 

на него географического, регионального, политического, духовного 

факторов; 

- способствовать формированию сознательной гражданской позиции, чувства 

патриотизма и уважения к универсальным гуманистическим ценностям; 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки   182 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки   117 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося 55 часов; 

- индивидуальный проект обучающегося -10 часов; 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – контрольная работа,  

2 семестр – дифф. Зачет 

ЗФО: максимальная нагрузка обучающегося 72 часов.  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 6 часов;   

- самостоятельная работа обучающегося 66 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Астрономия» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО специальности 15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  

промышленного оборудования  ( по отраслям) 

 

 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы   

В структуре программы среднего профессионального образования учебная 

дисциплина «Астрономия» входит в общеобразовательный цикл учебного 

плана ОПОП по специальности 15.02.01 Монтаж и техническое 

эксплуатация  промышленного оборудования  ( по отраслям) 

 

3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

  понять сущность повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений, познакомиться с научными методами и 

историей изучения Вселенной, получить представление о действии во 

Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и 

единстве мегамира и микромира, - осознать свое место в Солнечной 

системе и Галактике, ощутить связь своего существования со всей 

историей эволюции Метагалактики, выработать сознательное отношение 

к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным 

(эзотерическим) наукам. 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных 

астрономических и физических явлений; 

  практически использовать знания; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития 

человеческой цивилизации;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 



собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды, и возможность. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки   93 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки   68 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося 25 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – дифференцированный зачет. 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

1. Область применения рабочей программы   

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  

промышленного оборудования  ( по отраслям) 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

3.Цели и задачи дисциплины  

Освоение содержания дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 



направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 



 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по-

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 



 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности. 

знать:   

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

уметь:   

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная нагрузка студента 172 часов,  

в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 117 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося 55 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 1семестр – контр. раб., 2 семестр – дифф. 

зачет. 



Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины «Химия» 

1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  

промышленного оборудования  ( по отраслям) 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: базовая учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 • формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественнонаучной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 

природной, социальной, культурной, технической среды, — используя 

для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 



  Освоение содержания дисциплины «Химия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

• чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами; 

• готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

• умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

• использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

• использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

 

 

 

 



предметных: 

• сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

• владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

• владение основными методами научного познания, используемыми 

в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач; 

• сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

• владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

• сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

  

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки   172 часа, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки   117 часа;  

- самостоятельная работа обучающегося 55 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – контрольная работа,  

2 семестр – дифф. зачет. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1. Область применения рабочей программы   

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  

промышленного оборудования  ( по отраслям) 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины  

Освоение содержания дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

– исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

– освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 

 



метапредметных: 

– овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

– развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

– развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике:  

– освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 

и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

 



предметных: 

– сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности; 

– получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

– сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

– сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

– освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

– развитие умения применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы:  

– освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике; 

 



знать:   

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье  

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

уметь:   

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальная нагрузка студента 167 часов,  

в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 112 часов;  



- самостоятельная работа студента 55 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – контр. раб., 

2 семестр – дифф. зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Математика» 

1.   Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО специальности 15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  

промышленного оборудования  ( по отраслям) 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы   

 В структуре программы среднего профессионального образования 

учебная дисциплина «Математика» входит в общеобразовательный цикл и 

относится к базовым дисциплинам. 

3.   Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

– свойства арифметического корня натуральной степени; 

– свойства степени с рациональным показателем; 

– свойства логарифмов и основное логарифмическое тождество; 

– основные тригонометрические формулы;  

– таблицу производных элементарных функций. 

уметь: 

– выполнять арифметические действия над числами; 

– выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих 

степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

выражения; 

– решать простейшие уравнения и неравенства, содержащие степенные, 

показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы  дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающего 250 часов,  

в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего 200 часов; 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – контрольная работа, 2 

семестр –экз. 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины «Информатика» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО специальности 15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  

промышленного оборудования  ( по отраслям) 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Информатика» в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена входит в состав дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Информатика», является освоение 

знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; овладение 

умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий. 

 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

 различные подходы к определению понятия «информация»;  

 методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации;  

уметь 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, графической, числовой 

информации. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки   218    часа,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  139   часа; 

          -   индивидуальный проект обучающегося 10 часов; 

          -  самостоятельная работа обучающегося 69 часов. 

     Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – контр. работа,  

2 семестр – дифф. Зачет 

ЗФО: максимальная нагрузка студента 96 часов,  

в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 12 часов,    

- самостоятельная работа студента 84 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре  

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Физика» 

1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  

промышленного оборудования  (по отраслям) 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физика» входит в общеобразовательный цикл 

учебного плана в структуре ОПОП специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническое эксплуатация  промышленного оборудования  ( по отраслям) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки: физически грамотное поведение в быту 

при обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки 

и физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические 

знания, используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач; 



- умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности 

для решения физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: 

постановка задачи, формулировка гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения 

физической информации, оценивать её достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах; 

- умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации; 

предметных: 

-сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 



-владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориям; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из различных источников. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки   208 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки   139 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося 69 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – контрольная работа,  

2 семестр –  экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Родной язык» 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (профессии) СПО  



15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  промышленного 

оборудования  (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Родной язык» 

является частью учебного предмета «Родной язык» предлагаемой 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

Умения: 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

 - осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного родного литературного 

языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного родного литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- связь языка и истории; культуры родного и других народов; 



 - смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки    66  часов,  

в том числе: 

   -обязательной аудиторной учебной нагрузки  44 часов; 

   -самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

    Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – дифф. зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Основы философии» 

1.1 Область применения рабочей программы    

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 15.02.01. «Монтаж, техническое эксплуатация 

промышленного оборудования» (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы философии» относиться к общему 

гуманитарному и социально – экономическому циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Основы философии» является 

формирование у обучающегося представление о наиболее общих 



философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основа формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: 

- основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 15.02.01. «Монтаж, техническое эксплуатация 

промышленного оборудования» (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих общих компетенций: 

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 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

ОФО: максимальная нагрузка студента 68 часов,  

в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 48 часов,   

- самостоятельная работа студента 20 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре 

ЗФО: максимальная нагрузка студента 72 часов;  

в том числе: 



-  обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 12 часов;   

- самостоятельная работа студента 60 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «История» 

 

1.   Цели и задачи дисциплины 

Цель: учебная дисциплина «История» призвана обеспечить 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности; освоение систематизированных 

знаний об истории человечества, формирование целостного представления о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

Задачи: овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; формирование 

исторического мышления — способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей,  

Дисциплина входит в цикл общегуманитарных и социально-

экономических программ. 

Данный курс охватывает широкий круг вопросов, связанных 

историей России. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



3. Требования к результатам  освоения дисциплины: 

В результате освоения программы у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

           знать: 

-  как самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК-8). 

          уметь: 

- брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающего 68 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего  48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20  часов. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет – 3 семестр. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Иностранный язык» 
 

    1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО   15.02.01   Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования  (по отраслям)                 

     2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

     Программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования углубленной 

подготовки в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.  Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профилю 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. Место учебной дисциплины в структуре 

основной профессиональной образовательной программы дисциплина 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к циклу 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

      Цели учебной дисциплины обучение практическому владению 

разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного 

применения как в повседневной жизни, так в профессиональной 

деятельности и межличностном общении.  

       По окончании обучения студент колледжа должен знать: - лексический 

минимум (1200-1400 лексических единиц); - грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем).  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  



- общаться на элементарном уровне на иностранном языке в рамках 

изученной тематики на основе освоенного грамматического материала;  

- самостоятельно работать со справочными материалами;  

- уметь достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и 

относительно простыми языковыми средствами во всех видах речевой 

деятельности: устной речи, (говорении), восприятии на слух 

(аудировании),чтении и письме.    

     Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО:  

     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. 



4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающего 214 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего  174 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 40  часов. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 3-6- семестр ., экзамен- 7 семестр  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

1. Область применения рабочей программы   

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Физическая культура» 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины  

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формировании 

следующих общих компетенций:  

ОК 03 - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

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.  

знать:   

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека (ОК-03); 

 основы здорового образа жизни (ОК-08); 

уметь:   

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

(ОК-04; ОК-06). 

  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

Максимальная нагрузка обучающегося 214 часов,  

в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 174 часов,  

- самостоятельная работа студента 40 часов.  

Форма промежуточной аттестации: 3-7 семестр - зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Чеченская литература» 

 1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

«Чеченская литература» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация  промышленного оборудования 

(по отраслям) 

  2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 



    3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций через осваиваемые знания и умения: 

ОК 01 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02- Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 04- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

знать: 

- различие между языком и речью; функции языка;  

- коммуникативные качества правильной чеченской речи;  

 - нормы современного чеченского литературного языка; 

- различие между литературным чеченским  языком и социальными  

диалектами; 

    - основные словари чеченского языка; 

уметь: 

- анализировать свою речь и речь собеседника; 

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной 

чеченской речи; 

-правильно и уместно использовать различные языковые средства 

в данном контексте, передавать логические акценты высказывания, 

обеспечивать связность текста; 

-находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном 

случае способом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных 

норм, а также отличать от речевых ошибок намеренное отступление от 

литературной нормы; 

- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского 

правописания; 

 



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки 69 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  46 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  23 часа. 

    Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Информатика» 

 

1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа «Информатика»является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  

промышленного оборудования  ( по отраслям) 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Информатика» относится к математическому 

естественно научному циклу, относится к базовой части цикла и является 

обязательной к изучению. 

Информатика имеет важное значение при освоении практически всех 

дисциплин, так же она является предшествующей для курсов: 

1. Информационные технологии в электроэнергетике и электротехнике; 

2. Моделирование автоматизированных технологических процессов; 

3. Прикладное программное обеспечение в электротехнике. 

3.Цели и задачи дисциплины   

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формировании 

следующих компетенций:  

 



общекультурные:  

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. 

 

общепрофессиональные: 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт 

промышленного оборудования на основе современных методов. 

ПК 1.3. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки 

промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной 

деятельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

 

знать:   

‑ базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; (ПК 1.1) 

‑ основные положения и принципы построения системы 

обработки и передачи информации; (ПК 1.5) 



‑ устройство компьютерных сетей и сетевых технологий 

обработки и передачи информации; (ПК 2.4) 

‑ методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;(ПК 3.4) 

‑  общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее -ЭВМ) и вычислительных систем;(ОК 1, 

ПК 2.2) 

‑ основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность (ОК2, ПК 1.3) 

уметь:   

‑ выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ; (ОК 1) 

‑ использовать информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (далее сеть Интернет) и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; (ОК 2) 

‑ использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; (ПК 1.1) 

‑ обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники;(ОК 3, ПК 2.2) 

‑ сеть Интернет) и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 

‑ использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; (ОК 4, ПК 3.4) 

‑  обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники;(ОК 3) 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 



Максимальной учебной нагрузки _89__ часов(а),   

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  ___64 часов(а); 

- самостоятельной работы обучающегося  _25__ часов(а). 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «экологические основы 

природопользования» 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

      Принадлежит к математическому и естественнонаучному циклу 

дисциплин ОПОП базовой подготовки. 

 

1.3   Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ОК, ПК Умения  Знания 

ОК:1-9 

ПК3.3-3.4 

 

-анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов 

производственной деятельности;- 

анализировать причины 

возникновения экологических 

аварии катастроф;- выбирать 

методы, технологии и аппараты 

утилизации газовых выбросов, 

- виды и классификацию природных 

ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории 

Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы 

образования отходов производства; 



стоков, твердых отходов;- 

определять экологическую 

пригодность выпускаемой 

продукции;- оценивать состояние 

экологии 

окружающей среды на 

производственном объекте. 

 

 

 

- основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, 

способы 

предотвращения и улавливания 

выбросов, 

методы очистки промышленных 

сточных 

вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания 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 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности; 

- осуществлять в общем виде оценку 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом 

специфики природно-климатических 

условий; 

- выбирать методы, технологии и 

аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков твердых 

отходов; 



- оценивать состояние экологии 

окружающей среды на 

производственном объекте. 

 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

- форма промежуточной аттестации – зачет –  6 семестр 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Техническая механика» 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования  ( по отраслям) 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная  дисциплин  « Техническая механика» является обязательной  

частью  профессионального цикла общепрофессиональных  дисциплин 

учебного плана в структуре  ОПОП специальности  15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования  ( по отраслям) 

 



3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

     Целью и задачами преподавания  учебной дисциплины “Техническая 

механика” является системное и изложение положений, представляющих  

теоретическую  и практическую основу и предусматривает изучение общих 

законов движения и равновесия материальных тел, основ расчета элементов 

конструкции на прочность, жесткость, усталость и устойчивость а также 

рассматриваются  основные соединения деталей машин. Развитие у 

студентов логического мышления, овладения основными методами 

исследования и решения задач механики;    

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций через осваиваемые знания и умения: 

 

Знать: 

- основы технической механики;  

      - виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;  

      - методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации;  

      - основы расчетов механических передач и простейших сборочных 

единиц общего назначения. 

Уметь : 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных 

единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных элементах 

 

Требования к результатам освоение дисциплины 

Учебная  дисциплин  « Техническая механика обеспечивает  

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования  ( по отраслям) 



В результате освоения программы  у выпускника должны быть 

сформированы сл общие и профессиональные  компетенции (ОК) и  (ПК): 

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. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. 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. 

 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 



ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  

ОФО: максимальная учебная нагрузка обучающего 196 часа,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающего 156 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося  78 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен - 3семестр, экзамен - 4 семестр. 

ЗФО: максимальная учебная нагрузка обучающего 234 часа, 

 в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающего 24 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося  210 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет- 1семестр, экзамен - 2семестр. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Материаловедения» 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

 



1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций через осваиваемые знания и умения: 

- знать: 

закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов 

и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от 

коррозии; 

классификацию и способы получения композиционных материалов; 

принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве; 

строение и свойства металлов, методы их исследования; 

классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ. 

- уметь:  

распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы 

по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

определять виды конструкционных материалов; 

выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

проводить исследования и испытания материалов; 

рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья; 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Материаловедение» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих компетенций: 



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. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 



ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

ОФО:  максимальной учебной нагрузки 96 часов, 

 в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка  обучающего 64 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося  32 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен. 

ЗФО:  максимальной учебной нагрузки 96 часов, 

 в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка  обучающего 12 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося  84 часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 1 – семестр. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  «Метрология, 

стандартизация и сертификация». 

1. Область применения рабочей программы. Рабочая  программа 

«Метрология, стандартизация и сертификация» является  частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  промышленного 

оборудования  ( по отраслям) 

   

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций через осваиваемые знания и умения: 

- знать:  

документацию систем качества; 

единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно- методических стандартов; 

основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

основы повышения качества продукции 

       - уметь:  

оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой на основе использования основных 

положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной 

деятельности; 

применять документацию систем качества; 



применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническое эксплуатация  промышленного оборудования  ( по отраслям) 

  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих компетенций: 

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. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

 

4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

ОФО: максимальная учебная нагрузка обучающего 104 часа,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающего 69 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося  35 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  (4-семестр) 

ЗФО: максимальная нагрузка студента 104 часов,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 12 часов,    

- самостоятельная работа студента 92 часов 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 2 семестре.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Технология отрасли» 

1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 



3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций через осваиваемые знания и умения: 

- знать: 

принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин. 

- уметь:  

проектировать операции технологического процесса производства продукции 

отрасли; 

проектировать участки механических цехов; 

нормировать операции технологического процесса; 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Учебная дисциплина «Технология отрасли» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 



ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

ОФО:  максимальной учебной нагрузки 168 часов, 

 в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающего 128 часов 

- самостоятельная работа обучающегося  40 часов 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 6,7 семестр. 

ЗФО:  максимальной учебной нагрузки 192 часов, 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка  обучающего 36 часов 

- самостоятельная работа обучающегося 156 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 4-5 семестр.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям). 

 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общие: 

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. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. 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. 

профессиональные: 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 



ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

Знать: 

-базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

 



Уметь: 

-оформлять конструкторскую и технологическую документацию с 

использованием специальных компьютерных программ; промышленного 

оборудования. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины:  

ОФО: максимальная нагрузка студента 96 часов,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  64 часов,  

- самостоятельная работа студента 32 часа.  

Вид промежуточной аттестации: зачет- 7 семестр.  

ЗФО: максимальная нагрузка студента 96 часов,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 14 часов,    

- самостоятельная работа студента 82 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Основы экономики отрасли 

и правового обеспечения профессиональной деятельности» 

          1. Область применения рабочей программы   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), базовой подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл общепрофессиональных дисциплин  



3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев;  

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации);  

- разрабатывать бизнес-план;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  

- анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения;  

знать:  

- действующие законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели их эффективного использования;  

- методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации;  

- методику разработки бизнес-плана;  

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных условиях;  

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы 

делового общения;  

- основы организации работы коллектива исполнителей;  

- основы планирования, финансирования и кредитования 

организации; особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; производственную и организационную структуру 

организации;  



- основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности;  

- классификацию, основные виды и правила составления 

нормативных правовых актов;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины:  

ОФО: максимальная нагрузка обучающегося  168 часов,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 112 часов,    

- самостоятельная работа студента 56 часов 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 6-7 семестре. 

 

ЗФО: максимальная нагрузка студента 168 часов,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 12 часов;    

- самостоятельная работа студента 156 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре.  

 

Аннотации 

к рабочей программе учебной дисциплины «Электротехника и  основы 

электроники» 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по 15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  

промышленного оборудования  (по отраслям) . 



1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП 02 Электротехника и 

электроника относятся к общепрофессональному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Для реализации программы учебной дисциплины: «Электротехника и 

основы электроники»  должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Кабинет и лаборатория электротехники.  

знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения;  

 -методы расчета и измерения основных параметров электрических 

цепей;  

 основные законы электротехники;  

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 

измерения электрических величин;  

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств;  

 параметры электрических схем и единицы их измерения;  

 принцип выбора электрических и электронных приборов;  

 принципы составления простых электрических и электронных цепей;  

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов;  

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

 

 



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 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» является  

общепрофессиональной, формирующей профессиональные знания, 

необходимые для будущей трудовой деятельности выпускника.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

ОФО: Максимальной учебной нагрузки 117 часов 

 в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 3,4 семестр. 

ЗФО: Максимальной учебной нагрузки 117 часов 

 в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 18 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 99 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 4 семестр. 



Аннотации 

к рабочей программе учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины.  

  Цель дисциплины – изучение опасностей в процессе 

жизнедеятельности человека и способов защиты от них в любых средах 

(производственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, 

экстремальной) среды обитания. 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Реализация этих требований гарантирует сохранение здоровья и 

работоспособности человека, готовит его к действиям в экстремальных 

условиях.    

 Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

– создание комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

– идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

– повышение безопасности технологических процессов в условиях 

строительного производства; 

– разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; 

– обеспечение устойчивости функционирования объектов и технологических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

– прогнозирование развития негативных воздействий и оценки последствий 

их действия; 

– принятия решения по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 



применения современных средств поражения, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Безопасность жизнедеятельности» является базовой частью в 

блоке дисциплин.   

 Изучение дисциплины БЖД базируется на актуализации 

междисциплинарных знаний  «Экологии», «Физики», «Химии», 

«Математики» и других дисциплин. Главной составляющей реализации 

междисциплинарных связей является актуализация,  в результате которой 

происходит установление ассоциаций (объединение, связь) между условиями 

и требованиями междисциплинарной задачи и ранее изученным учебным 

материалом. Актуализация междисциплинарных связей способствует 

интериоризации, то есть усвоению междисциплинарных знаний при решении 

конкретной проблемы комплексной безопасности. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Ей предшествует изучение: физики, математики, химии, экологии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения программы у выпускника должны быть 

сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: 

 общие: 

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. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



ОК4. 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. 

профессиональные: 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования  

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, 

персонал объектов правилам пожарной безопасности. 



ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 



 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила 

оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

ОФО: максимальная нагрузка студента 120 часов,  

в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 80 часов, 

самостоятельная работа студента 40 часов 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 5 семестре 

ЗФО: максимальная нагрузка студента 120 часов,  

в том числе: 

 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; 



- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 12 часов; 

- самостоятельная работа студента 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре. 

 

Аннотации 

к рабочей программе учебной дисциплины «Инженерная графика»  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям).   

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к 

профессиональному циклу.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4  

выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и 

технологических схем в ручной 

и машинной графике; 

выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

выполнять чертежи 

технических деталей в ручной 

и машинной графике; 

читать чертежи и схемы; 

оформлять технологическую 

и конструкторскую 

документацию в соответствии 

с действующей технической 

документацией и 

законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 

правила выполнения и чтения 

конструкторской и 

технологической документации; 

правила оформления чертежей, 

геометрические построения и 

правила вычерчивания 

технических деталей; 

способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем; 

требования стандартов Единой 

системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 



нормативными правовыми 

актами; 

чертежей и схем   

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)    

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих компетенций: 

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.   

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 



ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования.   

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования.  

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности.  

  

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

ОФО: Максимальной учебной нагрузки 150 часов,  

в том числе: 



- обязательной аудиторной учебной нагрузки 110 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

  Форма промежуточной аттестации: зачет – 3семестр, экзамен – 4 семестр. 

 

ЗФО: Максимальной учебной нагрузки 165 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 9 часов; 

  Форма промежуточной аттестации: экзамен – 2 семестр. 

 

Аннотации 

к рабочей программе учебной дисциплины «Компьютерная графика» 

 

2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям).   

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к 

профессиональному циклу.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4  

создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ;  

правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ  

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Компьютерная графика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 



по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих компетенций: 

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.  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 



ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования.   

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования.  

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности.  

  

1.6. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

ОФО: Максимальной учебной нагрузки 104 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 69 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

  Форма промежуточной аттестации: зачет – 4 семестр. 

ЗФО: Максимальной учебной нагрузки 104 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 12 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 92 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2 семестр. 



Аннотации 

к рабочей программе учебной дисциплины «Технологическое 

оборудование» 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  

15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  промышленного оборудования  

(по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

   Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

 

ОК 1- 

ОК 7 

ПК 1.1- 

ПК 1.5 

ПК 2.1- 

ПК 2.4 

ПК 3.1- 

ПК 3.4 

 

- читать кинематические схемы; 

- определять параметры работы 

оборудования и его технические 

возможности. 

 

- назначение, область применения, 

устройство, принципы работы 

оборудования; 

- технические характеристики и 

технологические возможности 

промышленного оборудования; 

- нормы допустимых нагрузок 

оборудования в процессе 

эксплуатации. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Технологическое оборудование» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих компетенций: 

 

 



общие:  

    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. 

 

профессиональные: 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 



Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

ОФО: максимальной учебной нагрузки  403  часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  353  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  50 часов. 

    Форма промежуточной аттестации: зачет (4 семестр), экзамен (5,6 семестр) 

 ЗФО:  максимальной учебной нагрузки  527  часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  37  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  488  часов. 

    Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр). 

 



Аннотации 

к рабочей программе учебной дисциплины «Процессы 

формообразования и инструменты» 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  

15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  промышленного оборудования  

(по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

   Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

 

ОК 1- 

ОК 9 

ПК 1.1- 

ПК 1.4 

ПК 2.1- 

ПК 2.3 

ПК 3.1- 

ПК 3.2 

 

- выбирать режущий инструмент 

и назначать режимы резания в 

зависимости от условий 

обработки; 

- рассчитывать режимы резания 

при различных видах обработки; 

 

- классификацию и область 

применения режущего инструмента; 

- методику и последовательность 

расчетов режимов резания 

 
 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Процессы формообразования и инструменты» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих компетенций: 

 



общие: 

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. 

 

профессиональные: 

Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 



ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

ОФО: максимальной учебной нагрузки  200  часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  133  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  67 часов. 

    Форма промежуточной аттестации: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр) 

 ЗФО:  максимальной учебной нагрузки  207  часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  24  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  183  часов. 

    Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 



Аннотации 

к рабочей программе учебной дисциплины «Детали машин» 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  

15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  промышленного оборудования  

(по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

   Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

 

ОК 1- 

ОК 9 

ПК 1.1- 

ПК 1.4 

ПК 2.1- 

ПК 2.4 

 

– производить расчеты 

механических передач и 

простейших сборочных единиц;  

– читать кинематические схемы;  

– определять напряжения в 

конструкционных элементах. 

– основы технической механики;  

– виды механизмов, их 

кинематические и 

– динамические характеристики;  

– методику расчета элементов 

конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость при различных видах 

деформации; 

– основы расчетов механических 

передач и простейших сборочных 

единиц 

– общего назначения. 

 

 
Требования к результатам освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Детали машин» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих компетенций: 



общие: 

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. 

 

профессиональные: 

Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 



ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

 

Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

ОФО: максимальной учебной нагрузки  192  часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  128  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  64 часов. 

    Форма промежуточной аттестации: экзамен (5 семестр) 

 ЗФО:  максимальной учебной нагрузки  192  часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  18  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  174  часов. 

    Форма промежуточной аттестации: экзамен (4 семестр). 

 

 

 



Аннотации 

к рабочей программе учебной дисциплины «Математика» 

 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  

15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  промышленного оборудования  

(по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Математический и естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цели и задачи  изучения дисциплины заключаются в том, чтобы научить 

студента:  

 выполнять операции над матрицами; 

 решать системы линейных уравнений 

 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго  порядка  

на плоскости; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

решать дифференциальные уравнения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

   Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

 

ОК 2- 

ОК 4 

ПК 1.1, 

1.3, 1.5, 

2.2, 2.4, 

3.4 

- 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; 

- 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 



- решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и 

интегрального исчислений; 

- решать системы линейных 

уравнений различными 

методами. 

профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих компетенций: 

общие: 

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. 

 

профессиональные: 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования 



ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК  2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

ОФО: максимальной учебной нагрузки  89  часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  64  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  25 часов. 

    Форма промежуточной аттестации: экзамен (3 семестр) 

 ЗФО:  максимальной учебной нагрузки  96  часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  12  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  84  часов. 

    Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 семестр). 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины профессионального модуля 

ПМ. 01 «Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования» 

 

   1.1. Область применения рабочей программы. 

  Рабочая программа ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 



15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  промышленного оборудования  

(по отраслям). 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: ПМ.01«Организация и 

проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования» является 

обязательной частью профессионального цикла в соответствии с ФГОС. 

 

1.3. Цели и задачи модуля. 

Процесс изучения модуля направлен на формировании следующих 

компетенций: 

 общие компетенции: 

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. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

 

   Код 

ПК, ОК 
Умения Знания Иметь практический опыт 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

 

– выполнять эскизы 

деталей при ремонте 

промышленного 

оборудования; 

– выбирать 

технологическое 

оборудование; 

– составлять схемы 

монтажных работ; 

– организовать 

работы по 

испытанию 

промышленного 

оборудования после 

ремонта и монтажа; 

– организовывать 

пуско-наладочные 

работы 

промышленного 

– условные 

обозначения в 

кинематических схемах 

и чертежах; 

– классификацию 

технологического 

оборудования; 

– устройство и 

назначение 

технологического 

оборудования; 

– сложность ремонта 

оборудования; 

– последовательность 

выполнения и средства 

контроля при пуско-

наладочных работах; 

– методы сборки 

машин; 

– руководства работами, 

связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования; 

– проведения контроля работ 

по монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования с 

использованием контрольно-

измерительных приборов; 

– участия в пуско-наладочных 

работах и испытаниях 

промышленного 

оборудования после ремонта 

и монтажа; 

– выбора методов 

восстановления деталей и в 



оборудования; 

– пользоваться 

грузоподъемными 

механизмами; 

– пользоваться 

условной 

сигнализацией при 

выполнении 

грузоподъемных 

работ; 

– рассчитывать 

предельные нагрузки 

грузоподъемных 

устройств; 

– определять виды и 

способы получения 

заготовок; 

– выбирать способы 

упрочнения 

поверхностей; 

– рассчитывать 

величину припусков; 

– выбирать 

технологическую 

оснастку; 

– рассчитывать 

режимы резания; 

– назначать 

технологические 

базы; 

– производить 

силовой расчет 

приспособлений; 

– производить 

расчет размерных 

цепей; 

– пользоваться 

мерительным 

инструментом; 

– определять методы 

восстановления 

деталей; 

– пользоваться 

компьютерной 

техникой и 

прикладными 

компьютерными 

– виды монтажа 

промышленного 

оборудования и 

порядок его 

проведения; 

– допуски и посадки 

сопрягаемых 

поверхностей деталей 

машин; 

–последовательность 

выполнения испытаний 

узлов и механизмов 

оборудования после 

ремонта и монтажа; 

– классификацию 

грузоподъемных и 

грузозахватных 

механизмов; 

– основные параметры 

грузоподъемных 

машин; 

– правила эксплуатации 

грузоподъемных 

устройств; 

– методы ремонта 

деталей, механизмов и 

узлов промышленного 

оборудования; 

– виды заготовок и 

способы их получения; 

– способы упрочнения 

поверхностей; 

– виды механической 

обработки деталей; 

– классификацию и 

назначение 

технологической 

оснастки; 

– классификацию и 

назначение режущего и 

мерительного 

инструментов; 

– методы и виды 

испытаний 

промышленного 

оборудования; 

– методы контроля 

процессе их изготовления; 

– составления документации 

для проведения работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования. 



программами; 

– пользоваться 

нормативной и 

справочной 

литературой. 

точности и 

шероховатости 

поверхностей; 

– методы 

восстановления 

деталей; 

– прикладные 

компьютерные 

программы; 

– виды архитектуры и 

комплектации 

компьютерной 

техники; 

– правила техники 

безопасности при 

выполнении 

монтажных и 

ремонтных работ; 

–  средства 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты. 

 

 

 4. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

 

ОФО: Максимальной учебной нагрузки  900  часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  650  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  100  часов. 

- учебной  практики  144  часов; 

- производственной практики  72  часов. 

 Формы промежуточной аттестации: 

МДК 01. 01 Организация монтажных работ промышленного оборудования и 

контроля за ними  – зачет (4 семестр),  экзамен  и курсовой проект  

(5,6 семестр); 



МДК 01.01 Организация ремонтных работ промышленного оборудования и 

контроля за ними – зачет (5 семестр),  экзамен  и курсовой проект  

(6,7 семестр); 

Учебная и производственная практики  – зачет (8 семестр); 

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный  

(8 семестр). 

ЗФО: Максимальной учебной нагрузки  977  часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  96  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  881  часов. 

 Формы промежуточной аттестации: 

МДК 01. 01 Организация монтажных работ промышленного оборудования и 

контроля за ними  – зачет (5 семестр),  экзамен  (6 семестр); 

МДК 01.02 Организация ремонтных работ промышленного оборудования и 

контроля за ними – зачет (5 семестр),  экзамен  и курсовой проект  

(6 семестр); 

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный  

(6 семестр). 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины профессионального модуля 

ПМ. 02 «Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования» 

 

   1.1.Область применения рабочей программы. 

  Рабочая программа ПМ.02 Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования  является частью основной 



профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  

промышленного оборудования  (по отраслям). 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: ПМ.02 Организация и 

выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования является 

обязательной частью профессионального цикла в соответствии с ФГОС. 

 

1.3. Цели и задачи модуля. 

Процесс изучения модуля направлен на формировании следующих 

компетенций: 

 общие компетенции: 

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. 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.5. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

   Код 

ПК, ОК 
Умения Знания Иметь практический опыт 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

 

– учитывать 

предельные нагрузки 

при эксплуатации 

промышленного 

оборудования; 

– пользоваться 

оснасткой и 

инструментом для 

регулировки и 

наладки 

технологического 

оборудования; 

– выявлять и 

устранять 

недостатки 

эксплуатируемого 

оборудования; 

– выбирать 

эксплуатационно-

– правила эксплуатации 

оборудования; 

– технологические 

возможности 

оборудования; 

– допустимые режимы 

работы механизмов 

промышленного 

оборудования; 

– основы теории 

надежности и износа 

машин и аппаратов; 

– классификацию 

дефектов при 

эксплуатации 

оборудования и методы 

их устранения; 

– методы регулировки 

и наладки 

– выбора эксплуатационно-

смазочных материалов при 

обслуживании оборудования; 

– методов регулировки и 

наладки промышленного 

оборудования в зависимости 

от внешних факторов; 

– организации работы по 

устранению недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования; 

– применения различных 

методов регулировки и 

наладки промышленного 

оборудования; 

– составления документации 

для проведения работ по 



смазочные 

материалы; 

– пользоваться 

оснасткой и 

инструментом для 

смазки; 

– применять 

современные методы 

регулировки и 

наладки 

промышленного 

оборудования; 

– выполнять 

регулировку 

смазочных 

механизмов; 

– контролировать 

процесс 

эксплуатации 

оборудования; 

– выбирать и 

пользоваться 

контрольно-

измерительным 

инструментом. 

технологического 

оборудования; 

– современные виды 

регулировки и наладки 

промышленного 

оборудования; 

– классификацию 

эксплуатационно-

смазочных материалов; 

– виды и способы 

смазки промышленного 

оборудования; 

– оснастку и 

инструмент при смазке 

оборудования; 

– виды контрольно-

измерительных 

инструментов и 

приборов. 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  

ОФО: Максимальной учебной нагрузки  346  часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  192  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  40  часов. 

- учебной  практики  72  часов; 

- производственной практики  36  часов. 

 Формы промежуточной аттестации: 

МДК 02. 01 Эксплуатация промышленного оборудования  – экзамен   

(6,7 семестр); 

Учебная и производственная практики  – зачет (6,8 семестр); 



После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный  

(8 семестр). 

ЗФО: Максимальной учебной нагрузки  278  часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  46  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  232  часов. 

 Формы промежуточной аттестации: 

МДК 02.01 Эксплуатация промышленного оборудования – зачет (5 семестр), 

экзамен – (6 семестр). 

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный  

(6 семестр). 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины профессионального модуля 

ПМ. 03 «Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения» 

 

   1.1.Область применения рабочей программы. 

  Рабочая программа ПМ.03 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  

промышленного оборудования  (по отраслям). 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: ПМ.03 Участие в 

организации производственной деятельности структурного подразделения 

является обязательной частью профессионального цикла в соответствии с 

ФГОС. 



 

1.3. Цели и задачи модуля. 

Процесс изучения модуля направлен на формировании следующих 

компетенций: 

 общие компетенции: 

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. 

профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Планировать работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений. 

ПК 3.3. Руководить работой структурных подразделений. 



ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной 

деятельности участка при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 

 

   Код 

ПК, ОК 
Умения Знания Иметь практический опыт 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

 

– организовывать 

рабочие места; 

– мотивировать 

работников на 

решение 

производственных 

задач; 

– управлять 

конфликтными 

ситуациями, 

стрессами и 

рисками; 

– рассчитывать 

показатели, 

характеризующие 

эффективность 

организации 

основного и 

вспомогательного 

оборудования; 

– оценивать 

экономическую 

эффективность 

производственной 

деятельности при 

монтаже, ремонте и 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

– особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности; 

– принципы делового 

общения в коллективе; 

– принципы, формы и 

методы организации 

производственного и 

технологического 

процессов; 

– методы оценки 

экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности при 

монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования 

– планирования работы 

структурных подразделений; 

– руководства работой 

структурных подразделений; 

– оценки экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности участка при 

монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования; 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  

ОФО: Максимальной учебной нагрузки  138  часов,  

в том числе: 



- обязательной аудиторной учебной нагрузки  64  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  32  часов. 

- производственная практика  36  часов. 

 Формы промежуточной аттестации: 

МДК 03.01 Организация работы структурного подразделения   –  экзамен  

(7 семестр). 

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный  

(8 семестр). 

 

ЗФО: Максимальной учебной нагрузки  96  часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  12  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  84  часов. 

 Формы промежуточной аттестации: 

МДК 03.01 Организация работы структурного подразделения   –  экзамен  

(3 семестр). 

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный  

(8 семестр). 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины профессионального модуля 

ПМ. 04 «Выполнение работ по профессии 18559 Слесарь-ремонтник» 

 

   1.1. Область применения рабочей программы. 

  Рабочая программа ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18559 

Слесарь-ремонтник  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 



15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  промышленного оборудования  

(по отраслям). 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии 18559 Слесарь-ремонтник является обязательной частью 

профессионального цикла в соответствии с ФГОС. 

 

   Код 

ПК, ОК 
Умения Знания Иметь практический опыт 

 

 

- обеспечивать 

безопасность работ; 

- выполнять 

разборку, ремонт, 

сборку и испытание 

узлов и механизмов 

оборудования, 

агрегатов и машин; 

- выполнять 

слесарную 

обработку деталей; 

- выполнять 

промывку, чистку, 

смазку деталей и 

снятие залива; 

- выполнять работы 

с применением 

пневматических, 

электрических 

инструментов и на 

сверлильных 

станках; 

- выполнять 

шабрение деталей с 

помощью 

механизированного 

инструмента; 

- изготавливать 

приспособления для 

ремонта и сборки; 

- выполнять 

разборку, сборку и 

- технику безопасности 

при работе; 

- основные приемы 

выполнения работ по 

разборке, ремонту и 

сборке 

простых узлов и 

механизмов, 

оборудования, 

агрегатов и машин; 

- назначение, 

устройство 

универсальных 

приспособлений и 

правила 

применения слесарного 

и контрольно-

измерительных 

инструментов; 

- основные 

механические свойства 

обрабатываемых 

материалов; 

- систему допусков и 

посадок, квалитеты и 

параметры 

шероховатости; 

- наименование, 

маркировку и правила 

применения масел, 

моющих 

составов, металлов и 

-  разборки и сборки узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин; 

-  ремонта узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и 

машин; 

-  испытания узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин 



уплотнение 

аппаратуры и 

коммуникаций; 

- выполнять 

такелажные работы 

при перемещении 

грузов с помощью 

простых 

грузоподъемных 

средств и 

механизмов, 

управляемых с пола, 

и специальных 

приспособлений; 

- составлять 

дефектные 

ведомости на 

ремонт; 

- выполнять 

разборку, ремонт и 

сборку узлов и 

оборудования в 

условиях 

напряженной и 

плотной посадок. 

смазок; 

- устройство 

ремонтируемого 

оборудования; 

- назначение и 

взаимодействие 

основных узлов и 

механизмов; 

- технологическую 

последовательность 

разборки, ремонта и 

сборки 

оборудования, 

агрегатов и машин; 

- правила строповки, 

подъема, перемещения 

грузов; 

- правила эксплуатации 

грузоподъемных 

средств и механизмов, 

управляемых с пола; 

- устройство, 

конструктивные 

особенности 

ремонтируемого 

оборудования, 

агрегатов и машин; 

- правила 

регулирования машин; 

- способы устранения 

дефектов в процессе 

ремонта, сборки и 

испытания 

оборудования, 

агрегатов и машин; 

- способы разметки и 

обработки несложных 

различных деталей; 

- геометрические 

построения при 

сложной разметке; 

- свойства 

кислотоупорных и 

других сплавов; 

- основные положения 

планово-

предупредительного 



ремонта оборудования; 

- технические условия 

на ремонт, сборку, 

испытание и 

регулирование и на 

правильность 

установки 

оборудования, 

агрегатов и машин; 

- технологический 

процесс ремонта, 

сборки и монтажа 

оборудования; 

- правила испытания 

оборудования на 

статическую и 

динамическую 

балансировку машин; 

- способы определения 

преждевременного 

износа деталей; 

- способы 

восстановления и 

упрочнения 

изношенных деталей и 

нанесения 

защитного покрытия. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  

Всего – 370 часов, в том числе: 

- Преддипломная практики  360  часов. 

 Формы промежуточной аттестации: 

Преддипломная практики  – зачет (8 семестр); 

ПМ 04 КЭ Квалификационный экзамен – экзамен  (8 семестр). 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе учебной и производственной практики 

 

При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная (по профилю специальности и 

преддипломная). 

Учебная практика является частью пяти профессиональных модулей.  

Целью является подготовка к осознанному и углубленному 

изучению общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей, ознакомление с целями, задачами, 

содержанием, структурой, условиями и другими особенностями 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) на практике и подготовка к квалификационному 

экзамену. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ориентирована на включение студента в профессиональную деятельность 

в качестве техника - механика и осуществление им самостоятельной 

практической деятельности на втором и третьем курсах обучения. 

Указанная практика реализуется концентрированно в несколько периодов 

(блоками): 

- учебная практика  – 8 недели; 

- производственная практика (по профилю специальности) – 14 недели. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

–  учебная практика – зачет; 

–  производственная практика – зачет. 

 

Целью указанных практик является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, продолжение формирования 

общих и профессиональных компетенций на основе полученного 



практического опыта, подготовка к сдаче экзаменов квалификационных 

по окончании указанных профессиональных модулей. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе преддипломной практики 

 

1.1 Место преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

Программа преддипломной практики обучающихся являются 

составной частью ОПОП СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Сроки проведения практики в 

соответствии с ОПОП СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования составляют четыре 

недели (160 часов).  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях различных 

организационно – правовых форм (далее – организация).  

 

1.2 Цели и задачи преддипломной практики  

Преддипломная практика является составной частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться и 

успешно работать в профильных организациях. 

Основными целями производственной практики (преддипломной) 

являются:  

-ознакомление обучающихся в производственных условиях: с новым 

промышленным оборудованием и агрегатами; чертежами; современными 



средствами механизации для монтажа и ремонта промышленного 

оборудования; передовой технологией производства и обслуживания; 

современным уровнем организации ремонта, обслуживания машин и 

вопросами охраны труда в профильных организациях; -сбор необходимого 

материала для выполнения дипломного проекта. 

 

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и 

умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей 

учебного плана специальности, на основе изучения деятельности конкретной 

организации; 

- изучение нормативных и методических материалов, 

фундаментальной и периодической литературы по вопросам, 

разрабатываемым обучающимся в ходе дипломного проектирования; 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в работе над дипломным проектом, задания для которой 

выдаются обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики; 

- оценка действующей в организации системы управления, учета, 

анализа и контроля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимся в период обучения, формирование практических умений и 

навыков, приобретение первоначального профессионального опыта по 

профессии;  

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего 

специалиста в условиях конкретного профильного производства;  

- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к 

теме дипломного проекта; 

- выбор для дипломного проекта оптимальных технических и 

технологических решений с учетом последних достижений науки и техники в 



области строительного производства. На преддипломную практику 

направляются обучающиеся выпускного курса, не имеющие академической 

задолженности.  

 

1.3 Контроль и оценка результатов освоения преддипломной 

практики 

Формой отчетности обучающегося по производственной практике 

является письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального опыта. По окончании 

преддипломной практики обучающийся должен оформить отчет по практике. 

Отчет по практике должен максимально отражать его индивидуальную 

работу в период прохождения преддипломной практики. Каждый 

обучающийся должен самостоятельно отразить в отчете требования 

программы практики и своего индивидуального задания. Обучающийся 

должен собрать достаточно полную информацию и документы (чертежи, 

материалы) необходимые для выполнения дипломного проекта (работы). 

Сбор материалов должен вестись целенаправленно, применительно к теме 

проекта. 

Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с планом 

практики, с включением необходимых схем, эскизов, графиков и других 

материалов. Обязательным, при сдаче отчета, является наличие дневника, 

приказа на практику с печатями предприятия, отзыв руководителя практики 

от предприятия. 

Обучающиеся согласно графику защиты отчетов по практике 

защищают отчет по практике. 

Практическая часть отчета должна включать главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий. 

Работа над отчетом по производственной практике должна позволить 



руководителю оценить уровень развития общих и профессиональных 

компетенций выпускника.  

Все документы, характеризующие работу обучающегося в период 

практики, заверяются подписями и печатями руководства профильной 

организации.  

Завершающим этапом производственной преддипломной практики 

является защита отчета с выставлением оценки, которая проводится не 

позднее 3 дней после окончания практики.  

На защиту представляется отчет по практике со всеми материалами о 

выполнении индивидуальных заданий и дневник.  

Преддипломная практика завершается оценкой обучающимся за 

успешно освоенные общие и профессиональные компетенции.  

 

 

 

 

 

 


