
АННОТАЦИИ  

на рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей программы 

подготовки специалистов среднего звена 

15.02.12. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 

АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОГСЭ. 01 «Основы философии» 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является частью программы 

основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии ФГОС СПО 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников ООП входящей в состав 

укрупненной группы специальностей - 40 «Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

структура и содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной 

дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 



- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки 53 часа,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часов.  

- самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОГСЭ. 02 «История» 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОГСЭ.02 «История» является частью программы основной  

образовательной программы (далее ООП) в соответствии ФГОС СПО 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям). 

          Рабочая программа дисциплины ОГСЕ.02 «История» предназначена для  

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников ООП входящей в состав укрупненной группы 

специальностей - 40 «Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, структура и 

содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной дисциплины, 

контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина ОГСЕ.02 «История» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 



-содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки 88 часов,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 80 часов.  

- самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОГСЭ. 03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью программы основной образовательной программы 

(далее ООП) в соответствии ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык в  

профессиональной деятельности» предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников ООП входящей в состав укрупненной группы специальностей - 40 

«Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

структура и содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной 

дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной  

деятельности» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и      

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 



ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки 204 часа,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 188 часов.  

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОГСЭ. 04 «Физическая культура» 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» является частью программы  

основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии ФГОС СПО 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям). 

          Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников ООП входящей в состав 

укрупненной группы специальностей - 40 «Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

структура и содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной 

дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

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 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки 204 часа,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 188 часов.  

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОГСЭ. 05 «Родная литература» 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОГСЭ.05 «Родная литература» является частью программы 

основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии ФГОС СПО 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.06 «Родная литература» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников ООП входящей в состав 

укрупненной группы специальностей - 40 «Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

структура и содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной 

дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина ОГСЭ.06 «Родная литература» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки 53 часа,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часов.  

- самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ЕН. 01«Математика» 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ЕН. 01 «Математика» является частью программы основной  

образовательной программы (далее ООП) в соответствии ФГОС СПО 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям). 

           Рабочая программа дисциплины ЕН. 01 «Математика» предназначена для  

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников ООП входящей в состав укрупненной группы 

специальностей - 40 «Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

структура и содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной 

дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина ЕН. 01 «Математика» входит в математический и общий  

естественнонаучный цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать сложные функции и строить их графики; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических величин; 

- производит операции над матрицами и определителями; 

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов интегрального и 

дифференциального исчислений; 

- решать системы линейных уравнений различными методами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные математические методы решения прикладных задач; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией.  

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки 70 часов,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 64 часа.  

- самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ЕН. 02 «Информатика» 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ЕН.02 «Информатика» является частью программы основной 

образовательной программы (далее ООП) в соответствии ФГОС СПО 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ЕН.02 «Информатика» предназначена для  

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников ООП входящей в состав укрупненной группы 

специальностей - 40 «Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

структура и содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной 

дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина ЕН. 02 «Информатика» входит в математический и 

естественно-научный цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  

- использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее 

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;  

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

- 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;  

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;  

- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации;  

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности; методы и 

средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее -ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией.  

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

 

 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки 53 часа,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часов.  

- самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ЕН. 03 «Экологические основы природопользования» 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ЕН.03 «Экологические основы природопользования» является 

частью программы основной образовательной программы (далее ООП) в 

соответствии ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ЕН.03 «Экологические основы  

природопользования» предназначена для реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников ООП 

входящей в состав укрупненной группы специальностей - 40 «Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

структура и содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной 

дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина ЕН.03 «Экологические основы природопользования» входит в  

математический и общий естественнонаучный цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем;                                       

- условия устойчивого состояния экосистем;                   

- принципы и методы рационального природопользования;                    

- методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу;  

- методы экологического регулирования;                                

- организационные и правовые средства охраны окружающей среды.  



- природоресурсный потенциал. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией.  

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки 36 часов,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 часа.  

- самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОП. 01 «Инженерная графика» 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОП.04 «Инженерная графика» является частью программы 

основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии ФГОС 

СПО15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП.04 «Инженерная графика» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников ООП входящей в состав 

укрупненной группы специальностей - 40 «Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

структура и содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной 

дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина ОП.04 «Инженерная графика» входит в профессиональный 

цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать техническую документацию на выполнение монтажных работ; 

- читать принципиальные структурные схемы; 

выполнять эскизы деталей при ремонте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные правила построения чертежей и схем, требования к разработке и  

оформлению конструкторской и технологической документации; 

- условные обозначения на машиностроительных чертежах и схемах; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 



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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией.  

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки 101 час,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 92 часа.  

- самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОП. 02 «Материаловедение» 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОП. 02 «Материаловедение» является частью программы 

основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии ФГОС СПО 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП. 02 «Материаловедение» предназначена 

для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников ООП входящей в состав укрупненной группы 

специальностей - 40 «Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

структура и содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной 

дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина ОП. 05 «Материаловедение» входит в профессиональный цикл 

ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

- определять виды конструкционных материалов;  

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

- проводить исследования и испытания материалов рассчитывать и назначать 

оптимальные режимы резанья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки 51 час,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 46 часов.  

- самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОП. 03 «Техническая механика» 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОП. 03 «Техническая механика» является частью программы  

основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии ФГОС СПО 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям). 

          Рабочая программа дисциплины ОП. 03 «Техническая механика» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников ООП входящей в состав 

укрупненной группы специальностей - 40 «Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

структура и содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной 

дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина ОП. 03 «Техническая механика» входит в профессиональный 

цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных элементах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 



ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки 152 часа,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 138 часов.  

- самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОП. 04 «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия» 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОП. 04 «Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия» является частью программы основной образовательной программы 

(далее ООП) в соответствии ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП. 04 «Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия» предназначена для реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников ООП 

входящей в состав укрупненной группы специальностей - 40 «Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

структура и содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной 

дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

           Дисциплина ОП. 04 «Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия» входит в профессиональный цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающего 53 часа,  

в том числе: 

        - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающего 48 часов; 

         - самостоятельная работа обучающегося – 5 часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОП. 05 «Электротехника и основы электроники» 

 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОП. 05 «Электротехника и основы электроники» является 

частью программы основной образовательной программы (далее ООП) в 

соответствии ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП. 05 «Электротехника и основы 

электроники» предназначена для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников ООП входящей в 

состав укрупненной группы специальностей - 40 «Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

структура и содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной 

дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

           Дисциплина ОП. 05 «Электротехника и основы электроники» входит в 

профессиональный цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; производить расчеты простых 

электрических цепей;    

- рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем;  

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;  

- методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей;  

- основные законы электротехники;  

- 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающего 53 часа,  

в том числе: 

        - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающего 48 часов; 

         - самостоятельная работа обучающегося – 5 часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОП. 06 «Технологическое оборудование» 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОП. 06 «Технологическое оборудование» является частью 

программы основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии 

ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП 06 «Технологическое оборудование» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников ООП входящей в состав 

укрупненной группы специальностей - 40 «Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

структура и содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной 

дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

           Дисциплина ОП. 06 «Технологическое оборудование» входит в 

профессиональный цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать техническую документацию на выполнение монтажных работ; 

- читать принципиальные структурные схемы; 

- подбирать оборудование, средства измерения в соответствии с условиями 

технического задания; 

- выполнять монтажные работы; 

- пользоваться грузоподъемными механизмами; 

- рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 

- производить наладку и ввод в эксплуатацию промышленного оборудование; 

- соблюдать правила техники безопасности при выполнении монтажных и 

пусконаладочных работ; 

- применять методы планирования, контроля и оценки работ подчиненного 

персонала; 

- применять методы оценки качества выполняемых работ; 

- соблюдать правила охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности, правила внутреннего трудового распорядка; 

- распознавать виды, периодичность и правила оформления инструктажа; 



- организовать производственный и технологический процессы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные правила построения чертежей и схем, требования к разработке и 

оформлению конструкторской и технологической документации; 

- основные законы электротехники; 

- физические, технические и промышленные основы электроники; 

- типовые узлы и устройства электронной техники;  

- виды, свойства, области применения конструкционных и вспомогательных 

материалов; 

- методы измерения параметров и свойств материалов; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; 

- методики расчета конструкций на прочность, жесткости и устойчивости при 

различных видах деформации; 

- методики расчета на сжатие, срез и смятие; 

- трение, его виды, роли трения в технике; 

- назначения и классификации подшипников; 

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

- основные типы смазочных устройств; 

- типы, назначения, устройства редукторов; 

- устройства и назначения инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

- основные понятия метрологии, сертификации и стандартизации; 

- системы допусков и посадок; 

- основы организации производственного и технологического процессов отрасли; 

- виды, устройства и назначение технологического оборудования отрасли; 

- устройства и конструктивные особенности элементов промышленного 

оборудования, особенности монтажа; 

- нормативные требования по проведению монтажных и наладочных работ 

промышленного оборудования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 



языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией.  

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающего 129 часов,  

в том числе: 

        - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающего 117 часов; 

         - самостоятельная работа обучающегося – 12 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОП. 07 «Технология отрасли» 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОП. 07 «Технология отрасли» является частью программы 

основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии ФГОС СПО 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП. 07 «Технология отрасли» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников ООП входящей в состав 

укрупненной группы специальностей - 40 «Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

структура и содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной 

дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

           Дисциплина ОП. 07 «Технология отрасли» входит в профессиональный 

цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать техническую документацию на выполнение монтажных работ; 

- читать принципиальные структурные схемы; 

- подбирать оборудование, средства измерения в соответствии с условиями 

технического задания; 

- выполнять монтажные работы; 

- пользоваться грузоподъемными механизмами; 

- рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 

- производить наладку и ввод в эксплуатацию промышленного оборудование; 

- соблюдать правила техники безопасности при выполнении монтажных и 

пусконаладочных работ; 

- применять методы планирования, контроля и оценки работ подчиненного 

персонала; 

- применять методы оценки качества выполняемых работ; 

- соблюдать правила охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности, правила внутреннего трудового распорядка; 

- распознавать виды, периодичность и правила оформления инструктажа; 



- организовать производственный и технологический процессы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные правила построения чертежей и схем, требования к разработке и 

оформлению конструкторской и технологической документации; 

- основные законы электротехники; 

- физические, технические и промышленные основы электроники; 

- типовые узлы и устройства электронной техники;  

- виды, свойства, области применения конструкционных и вспомогательных 

материалов; 

- методы измерения параметров и свойств материалов; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; 

- методики расчета конструкций на прочность, жесткости и устойчивости при 

различных видах деформации; 

- методики расчета на сжатие, срез и смятие; 

- трение, его виды, роли трения в технике; 

- назначения и классификации подшипников; 

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

- основные типы смазочных устройств; 

- типы, назначения, устройства редукторов; 

- устройства и назначения инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

- основные понятия метрологии, сертификации и стандартизации; 

- системы допусков и посадок; 

- основы организации производственного и технологического процессов отрасли; 

- виды, устройства и назначение технологического оборудования отрасли; 

- устройства и конструктивные особенности элементов промышленного 

оборудования, особенности монтажа; 

- нормативные требования по проведению монтажных и наладочных работ 

промышленного оборудования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 



языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией.  

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающего 53 часа,  

в том числе: 

        - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающего 48 часов; 

         - самостоятельная работа обучающегося – 5 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОП. 08 «Обработка металлов резанием, станки и инструменты» 

 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОП. 08 «Обработка металлов резанием, станки и инструменты» 

является частью программы основной образовательной программы (далее ООП) в 

соответствии ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП. 08 «Обработка металлов резанием, 

станки и инструменты» предназначена для реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников ООП 

входящей в состав укрупненной группы специальностей - 40 «Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

структура и содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной 

дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

           Дисциплина ОП. 08 «Обработка металлов резанием, станки и 

инструменты» входит в профессиональный цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать рациональный способ обработки деталей; 

- оформлять технологическую и другую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой;   

- производить расчёты режимов резания;   

- выбирать средства и контролировать геометрические параметры инструмента; 

- читать кинематическую схему станка; 

- составлять перечень операций обработки, 

- выбирать режущий инструмент и оборудование для обработки вала, отверстия, 

паза, резьбы и зубчатого колеса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- назначение, классификацию, конструкцию, принцип работы и область 

применения металлорежущих станков; 

- правила безопасности при работе на металлорежущих станках; 

- основные положения технологической документации; 

- методику расчёта режимов резания 

- основные технологические методы формирования заготовок.  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией.  

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 



ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающего 53 часа,  

в том числе: 

        - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающего 48 часов; 

         - самостоятельная работа обучающегося – 5 часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОП. 09 «Охрана труда и бережливое производство» 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОП. 09 «Охрана труда и бережливое производство» является 

частью программы основной образовательной программы (далее ООП) в 

соответствии ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП. 09 «Охрана труда и бережливое 

производство» предназначена для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников ООП входящей в 

состав укрупненной группы специальностей - 40 «Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

структура и содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной 

дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

           Дисциплина ОП. 09 «Охрана труда и бережливое производство» входит в 

профессиональный цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов.  

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

- анализировать травма-опасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- воздействия негативных факторов на человека. 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 



личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией.  

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 



ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающего 53 часа,  

в том числе: 

        - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающего 48 часов; 

         - самостоятельная работа обучающегося – 5 часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОП. 10 «Экономика отрасли» 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОП. 10 «Экономика отрасли» является частью программы 

основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии ФГОС СПО 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП. 10 «Экономика отрасли» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников ООП входящей в состав 

укрупненной группы специальностей - 40 «Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

структура и содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной 

дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

           Дисциплина ОП. 10 «Экономика отрасли» входит в профессиональный 

цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев;  

- рассчитывать основные техник-экономические показатели деятельности 

подразделения(организации);  

- разрабатывать бизнес-план.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией.  

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 



ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающего 127 часов,  

в том числе: 

        - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающего 115 часов; 

         - самостоятельная работа обучающегося – 12 часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

программы основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии 

ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников ООП входящей в состав 

укрупненной группы специальностей - 40 «Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

структура и содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной 

дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

           Дисциплина ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

профессиональный цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  



- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей воинской службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией.  

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов. 



ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающего 88 часов,  

в том числе: 

        - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающего 80 часов; 

         - самостоятельная работа обучающегося – 8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины 

ОП 12 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

1. Область применения рабочей программы дисциплины: 

Дисциплина ОП 12 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является частью программы основной образовательной программы 

(далее ООП) в соответствии ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОП 12 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников ООП входящей в состав укрупненной группы специальностей - 40 

«Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

структура и содержание учебной дисциплины, условие реализации учебной 

дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

           Дисциплина ОП. 12 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в профессиональный цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  

- использовать информационно-телекоммуникационную 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;  

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств 

и вычислительной техники;  

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;  

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

информации;  



- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем;  

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации;  

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией.  

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 



ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающего 101 час,  

в том числе: 

        - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающего 92 часа; 

         - самостоятельная работа обучающегося – 9 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на программу профессионального модуля  

ПМ. 01 «Монтаж промышленного оборудования  

и пусконаладочные работы» 

 

1. Область применения рабочей программы профессионального модуля: 

Профессиональный модуль ПМ. 01 «Монтаж промышленного оборудования  

и пусконаладочные работы» является частью программы основной 

образовательной программы (далее ООП) в соответствии ФГОС СПО 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям). 

Рабочая программа профессионального модуля модуль ПМ. 01 «Монтаж 

промышленного оборудования и пусконаладочные работы» предназначена для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников ООП входящей в состав укрупненной группы 

специальностей - 40 «Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы профессионального модуля, 

структура и содержание профессионального модуля, условие реализации 

профессионального модуля, контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре ООП: 

           Профессиональный модуль ПМ.01 «Монтаж промышленного оборудования  

и пусконаладочные работы» входит в профессиональный цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить  

основной вид деятельности по монтажу промышленного оборудования  

и пусконаладочным работам и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией.  

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- монтажа и пусконаладки промышленного оборудования на основе 

разработанной технической документации; 

- проведения работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при 



монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

- контроля работ по монтажу промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных инструментов; 

- сборки узлов и систем, монтаже и наладке промышленного оборудования; 

- программирования автоматизированных систем промышленного оборудования с 

учетом специфики технологических процессов; 

знать: 

- основные правила построения чертежей и схем, требования к разработке и 

оформлению конструкторской и технологической документации; 

- основные законы электротехники; 

- физические, технические и промышленные основы электроники; 

- типовые узлы и устройства электронной техники;  

- виды, свойства, области применения конструкционных и вспомогательных 

материалов; 

- методы измерения параметров и свойств материалов; 

- видов движений и преобразующие движения механизмы; 

- видов передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин; 

- видов износа и деформаций деталей и узлов; 

- методики расчета конструкций на прочность, жесткости и устойчивости при 

различных видах деформации; 

уметь: 

- анализировать техническую документацию на выполнение монтажных работ; 

- читать принципиальные структурные схемы; 

- подбирать оборудование, средства измерения в соответствии с условиями 

технического задания; 

- выполнять монтажные работы; 

- пользоваться грузоподъемными механизмами; 

- рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего - 586 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 336 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 34 часа; 

учебная и производственная практика 216 часов. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на программу профессионального модуля  

ПМ. 02 «Техническое обслуживание и ремонт  

промышленного оборудования» 

 

1. Область применения рабочей программы профессионального 

модуля: 

Профессиональный модуль ПМ. 02 «Техническое обслуживание и ремонт  

промышленного оборудования» является частью программы основной 

образовательной программы (далее ООП) в соответствии ФГОС СПО 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям). 

Рабочая программа профессионального модуля модуль ПМ. 02 

«Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников ООП входящей в состав 

укрупненной группы специальностей - 40 «Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы профессионального модуля, 

структура и содержание профессионального модуля, условие реализации 

профессионального модуля, контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре ООП: 

        Профессиональный модуль ПМ.02 «Техническое обслуживание и ремонт  

промышленного оборудования» входит в профессиональный цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить  

основной вид деятельности по монтажу промышленного оборудования  

и пусконаладочным работам и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 



 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения пусконаладочных работ и проведении испытаний систем 

промышленного оборудования; 

- проведения регламентных работ по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя; 

- диагностирования промышленного оборудования и дефектации его элементов; 

- выполнения ремонтных работ по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования; 

- определения оптимальных методов восстановления работоспособности 

промышленного оборудования; 

знать: 

- трение, его видов, роли трения в технике; 

- назначения и классификации подшипников; 

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

- основных типов смазочных устройств; 

- типов, назначений, устройств редукторов; 

- устройства и назначения инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

- основных понятия метрологии, сертификации и стандартизации; 

- систем допусков и посадок; 

- основ организации производственного и технологического процессов отрасли; 

- видов, устройств и назначение технологического оборудования отрасли; 

- устройства и конструктивные особенности элементов промышленного 

оборудования, особенности монтажа; 

- нормативных требований по проведению монтажных и наладочных работ 

промышленного оборудования; 

уметь: 

- произведения наладки и ввода в эксплуатацию промышленного оборудование; 

- особенностей технического обслуживания промышленного оборудования 

отрасли; 

- методов восстановления деталей; 

- соблюдения правил техники безопасности при выполнении монтажных и 

пусконаладочных работ; 

- действующих локальных нормативные акты производства, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- отраслевых примеров отечественной и зарубежной практики организации труда; 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 



Всего - 612 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 360 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 36 часов; 

учебная и производственная практика 216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

на программу профессионального модуля  

ПМ. 03 «Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ  

по промышленному оборудованию» 

 

1. Область применения рабочей программы профессионального 

модуля: 

Профессиональный модуль ПМ. 03 «Организация ремонтных, монтажных и 

наладочных работ по промышленному оборудованию» является частью 

программы основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии 

ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа профессионального модуля модуль ПМ. 03 

«Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному 

оборудованию» предназначена для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников ООП входящей в 

состав укрупненной группы специальностей - 40 «Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы профессионального модуля, 

структура и содержание профессионального модуля, условие реализации 

профессионального модуля, контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре ООП: 

        Профессиональный модуль ПМ.03 «Организация ремонтных, монтажных и 

наладочных работ по промышленному оборудованию» входит в 

профессиональный цикл ООП. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить  

основной вид деятельности по монтажу промышленного оборудования  

и пусконаладочным работам и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 



ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки технологической документации для проведения работ по монтажу; 

- ремонта и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиями технических регламентов; 

- определения потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования; 

- организации выполнения производственных заданий подчиненным персоналом 

с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

знать: 

- типов и правил эксплуатации грузоподъемных механизмов; 

правила строповки грузов; 

- условная сигнализация при выполнении грузоподъемных работ; 

- технологию монтажа и пусконаладочных работ при введении в эксплуатацию 

промышленного оборудования с учетом специфики технологических процессов; 

- средства контроля при монтажных и пусконаладочных работах; 

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы для технического 

обслуживания оборудования; 

- пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 

- выполнять эскизы деталей при ремонте; 

- определять способы обработки деталей; 

- обрабатывать детали в целях восстановления работоспособности оборудования 

ручным и механизированным способом; 

- пользоваться нормативной и справочной литературой; 

- разрабатывать текущую и плановую документацию по монтажу, наладке, 

техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; 

- в рамках должностных полномочий организовывать рабочие места, согласно 

требованиям охраны труда и отраслевым стандартам. 

уметь: 

- порядка разработки и оформления технической документации; 

- методов планирования, контроля и оценки работ подчиненного персонала; 

- методов оценки качества выполняемых работ; 

- правил охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, правила 

внутреннего трудового распорядка; 

- видов, периодичность и правила оформления инструктажа; 

- организаций производственного и технологического процесса. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 



Всего - 699 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 472 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 47 часов; 

учебная и производственная практика 180 часов. 

 

 

 

 

 


