
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплина «Основы 

электротехники» 

1.  Область применения рабочей программы. 

        Рабочая программа «Основы электротехники»является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.13 Монтажник 

технологического оборудования (по видам оборудования). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу.  

3. Цели и задачи дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формировании следующих 

компетенций: 

 общекультурные: 

ОК. 1 - Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 -  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3 -  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.    

ОК 4 - Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5 -  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами.   
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ОК 7 -  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 общепрофессиональные: 

ПК 1.1 - Выполнять работы при монтаже, ремонте и испытании 

оборудования в соответствии с технологическим процессом.  

ПК 1.2 - Выполнять слесарно-механические работы на промышленном 

оборудовании в соответствии с ремонтным технологическим процессом.  

ПК 1.3 - Выполнять такелажные и грузоподъемные работы при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования.  

ПК 1.4 -  Применять технологическую оснастку и режущий инструмент.  

ПК 1.5 -  Пользоваться мерительным инструментом. 

ПК 2.1 - Пользоваться эксплуатационной и технической документацией 

ПК 2.2 - Готовить основное и вспомогательное оборудование к работе.  

ПК 2.3 - Выполнять текущее обслуживание основного, вспомогательного 

оборудования и коммуникаций.  

ПК 2.4 - Проводить смазку технологического оборудования. 

ПК 3.1 - Принимать участие в составлении и оформлении технической 

документации.   

ПК 3.2 - Применять контрольно-измерительный и поверочный инструмент 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

ПК 3.3 - Принимать участие в подготовке мест установки промышленного 

оборудования. 

 знать: 

– единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников; 

– методы расчета и измерения основных параметров простых 

электрических, магнитных и электронных цепей; 

– свойства постоянного и переменного электрического тока;  



– принципы последовательного и параллельного соединения 

проводников и источников тока; 

– электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия и правила включения в электрическую 

цепь;  

– свойства магнитного поля; 

– двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 

– правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании;  

– аппаратуру защиты электродвигателей;  

– методы защиты от короткого замыкания;  

– заземление, зануление. 

 уметь: 

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные 

электрические схемы;  

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- использовать в работе электроизмерительные приборы;  

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании.  

 4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки 102 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 1семестр - зачет 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины «Основы материаловедения» 

1.Область применения рабочей программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.01.13 Монтажник технологического оборудования 

(по видам оборудования)  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  осваивает элементы 

компетенций через осваиваемые знания и умения: 

знать: 

- основные свойства и классификацию материалов, использующихся 

профессиональной деятельности; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- основные сведения о металлах и сплавах; 

- основные сведения о металлических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию;   

уметь:  

- выполнять механические испытания образцов материалов;  

- использовать физико-химические методы исследования металлов; 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов; 



- выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности; 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Основы материаловедения» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 15.01.13 Монтажник 

технологического оборудования (по видам оборудования)  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих компетенций: 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ПК 1.1. Выполнять работы при монтаже, ремонте и испытании 

оборудования в соответствии с технологическим процессом. 

ПК1.2.  Выполнять слесарно-механические работы на промышленном 

оборудовании в соответствии с ремонтным технологическим процессом.   



ПК 1.3. Выполнять такелажные и грузоподъемные работы при монтаже 

и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.4. Применять технологическую оснастку и режущий инструмент. 

ПК 1.5. Пользоваться мерительным инструментом. 

ПК 2.1. Пользоваться эксплуатационной и технической документацией. 

ПК 2.2. Готовить основное и вспомогательное оборудование к работе. 

ПК 2.3. Выполнять текущее обслуживание основного, вспомогательного 

оборудования и коммуникаций. 

ПК 2.4. Проводить смазку технологического оборудования. 

ПК 3.1. Принимать участие в составлении и оформлении технической 

документации. 

ПК 3.2. Применять контрольно-измерительный и поверочный 

инструмент при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 3.3. Принимать участие в подготовке мест установки 

промышленного оборудования.  

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

ОФО:  максимальной учебной нагрузки 102 часов, 

 в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка  обучающего 68 часов 

- самостоятельная работа  обучающегося  34 часа 

Форма промежуточной аттестации: Зачет  (2-семестр)  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины« Техническая графика» 

1.1. Область применения программы  

        Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 



по специальности СПО15.01.13 Монтажник технологического оборудования 

(по видам оборудования). 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

            1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины. 

 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 3.3 

 

- читать техническую документацию в 

объеме, необходимом для выполнения 

задания; 

- читать машиностроительные чертежи; 

- выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки 

и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

- выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем ручной и 

машинной графики; 

- оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной 

документацией; 

- выполнять чертежи деталей в формате 

2D и 3D 

- методы и приемы выполнения 

чертежей и схем по специальности; 

- стандарты ЕСКД; 

- основные правила построения и 

чтения чертежей и схем, требования 

к разработке и оформлению 

конструкторской и технологической 

документации; 

- правила выполнения чертежей 

деталей в формате 2D и 3D 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов 

 самостоятельной работы обучающегося не предусмотрен 17 часов 

 Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - зачет. 

 



Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины  «Технология отрасли» 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.01.13 

Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  

общепрофессиональный  цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 7 

ПК1.1-ПК3.3. 

 

-Определять режим резания по 

справочнику и паспорту станка; 

рассчитывать режимы резания 

по формулам, находить 

требования к режимам по 

справочникам при разных 

видах обработки: составлять 

технологический процесс 

обработки деталей, изделий на 

металлорежущих  станках; 

оформлять  техническую 

документацию.   

-Основы теории резани резания 

металлов в пределах выполняемой 

работы; правило определения 

режимов резания по справочникам 

и паспорту станка; общие сведения 

о проектировании 

технологических процессов 

изготовления деталей и режимов 

обработки;   

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки 102 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

    Форма промежуточной аттестации:  1 семестр - экзамен.   

 



Аннотация   

к рабочей программе дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

«Безопасность жизнедеятельности» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам 

оборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ОК, 

ПК 

Умения Знания 

ОК01-

ОК07, 

ПК 1.1--

3.3 

 

 

 

- 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 

- 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 



профессией;  

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

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. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка  – 77 часов,  

в том числе  

обязательная аудиторная учебная  нагрузка – 51 часов; 

самостоятельная работа  – 26 часов. 

Формы промежуточной аттестации: 1 семестр - зачет. 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины«Проведение монтажа и 

ремонта промышленного оборудования» 

 

1.1.Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа ПМ.03 Контроль результатов монтажных, ремонтных 

работ и обслуживания промышленного оборудования является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессииСПО15.01.13 Монтажник 

технологического оборудования (по видам оборудования). 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:ПМ.01«Проведение 

монтажа и ремонта промышленного оборудования» является обязательной 

частью профессионального цикла в соответствии с ФГОС. 



 

1.3. Цели и задачи модуля. 

Процесс изучения модуля направлен на формировании следующих 

компетенций: 

 общие компетенции: 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять работы при монтаже, ремонте и испытании 

оборудования в соответствии с технологическим процессом. 

ПК 1.2. Выполнять слесарно-механические работы на промышленном 

оборудовании в соответствии с ремонтным технологическим процессом. 

ПК 1.3. Выполнять такелажные и грузоподъемные работы при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.4. Применять технологическую оснастку и режущий инструмент. 

ПК 1.5. Пользоваться мерительным инструментом. 



 

 знать: 

- правила трудового распорядка(ОК 2, ПК 1.1); 

- условные обозначения на чертежах и кинематических схемах 

монтируемого и ремонтируемого оборудования(ОК 5, ПК 1.2); 

- виды оборудования и методы слесарно-механической обработки(ОК 5, 

ПК 1.2); 

- устройство и принцип работы монтируемого и ремонтируемого 

промышленного оборудования(ОК 4, ПК 1.2); 

- виды металлорежущего инструмента и оснастки(ОК 6, ПК 1.4); 

- виды контрольно-измерительных инструментов(ОК 6, ПК 1.5); 

- правила и параметры заточки инструмента(ОК 4, ПК 1.5); 

- виды грузоподъемных механизмов и такелажных устройств(ОК 2, ПК 

1.3); 

- условную сигнализацию при проведении монтажных и ремонтных 

работ(ОК 5, ПК 1.1). 

 

 уметь: 

- организовывать рабочее место(ОК 2, ПК 1.1); 

- читать чертежи и пользоваться технической документацией на 

монтируемое и ремонтируемое оборудование(ОК 5, ПК 1.1); 

- работать на слесарно-механическом оборудовании(ОК 4, ПК 1.2); 

- использовать приспособления, режущий инструмент при монтаже и 

ремонте оборудования(ОК 2, ПК 1.4); 

- выбирать методы обработки(ОК 6, ПК 1.2); 

- производить заточку инструмента(ОК 5, ПК 1.4); 

- применять контрольно-измерительный инструмент(ОК 2, ПК 1.5); 

- использовать грузоподъемные механизмы и такелажные средства(ОК 

5, ПК 1.3); 



- пользоваться средствами сигнализации при проведении монтажных 

работ(ОК 2, ПК 1.1). 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  

Всего – 343 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  127  часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  85  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  42  часов. 

- учебной  практики  72  часа; 

- производственной практики  144  часов. 

 Формы промежуточной аттестации: 

МДК 01.01Технология работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования – экзамен (1 семестр); 

Учебная и производственная практики – комплексный зачет; 

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный. 

 

Профессионального модуля  ПМ 02  Обслуживание промышленного 

оборудования 

1.1.Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа ПМ.02 Обслуживание промышленного оборудования 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессииСПО15.01.13 Монтажник 

технологического оборудования (по видам оборудования). 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:ПМ.02«Обслуживание 



промышленного оборудования» является обязательной частью 

профессионального цикла в соответствии с ФГОС. 

 

1.3. Цели и задачи модуля. 

Процесс изучения модуля направлен на формировании следующих 

компетенций: 

 общие компетенции: 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Пользоваться эксплуатационной и технической документацией. 

ПК 2.2. Готовить основное и вспомогательное оборудования к работе. 

ПК 2.3. Выполнять текущее обслуживание основного, вспомогательного 

оборудования и коммуникаций. 

ПК2.4. Проводить смазку технологического оборудования. 

 



 знать: 

- условные обозначения в кинематических схемах и чертежах 

обслуживаемого оборудования(ОК 1, ПК 2.1); 

- назначение, устройство, принцип работы технологического 

оборудования(ОК 3, ПК 2.3); 

- правила обслуживания оборудования(ОК 5, ПК 2.2); 

- виды и принцип действия контрольно-измерительных приборов и 

инструментов для регулировки узлов и механизмов(ОК 5, ПК 2.3); 

- виды гидро- и пневмосистем и их соединений(ОК 5, ПК 2.2); 

- классификацию и область применения смазочного материала; 

- виды смазочного инструмента и оснастки(ОК 6, ПК 2.4); 

- виды неисправностей работы оборудования(ОК 5, ПК 2.3); 

- способы выявления и устранения неисправностей в работе 

оборудования(ОК 2, ПК 2.3). 

 уметь: 

- пользоваться технической документацией, нормативно-справочной 

литературой при обслуживании промышленного оборудования(ОК 2, 

ПК 2.1); 

- подготавливать оборудование к работе(ОК 5, ПК 2.2); 

- обслуживать основное и вспомогательное оборудование(ОК 6, ПК 2.3); 

- устранять сбои в гидро- и пневмосистемах(ОК 5, ПК 2.4); 

- применять контрольные приборы(ОК 4, ПК 2.3); 

- применять карты смазки промышленного оборудования(ОК 6, ПК 2.4); 

- пользоваться смазочными инструментами и приспособлениями(ОК 5, 

ПК 2.4); 

- выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого 

оборудования(ОК 2, ПК 2.3). 

 

 

 



4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  

Всего – 405 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  102  часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  153  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  51  часов. 

- учебной  практики  108  часов; 

- производственной практики  144  часов. 

 Формы промежуточной аттестации: 

МДК 02.01 Обслуживание промышленного оборудования - экзамен (1 семестр); 

Учебная и производственная практики – комплексный зачет; 

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины«Контроль результатов 

монтажных, ремонтных работ и обслуживания промышленного 

оборудования» 

1.1.Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа ПМ.03Контроль результатов монтажных, ремонтных 

работ и обслуживания промышленного оборудования является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессииСПО15.01.13 Монтажник 

технологического оборудования (по видам оборудования). 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:ПМ.03«Контроль 

результатов монтажных, ремонтных работ и обслуживания промышленного 

оборудования» является обязательной частью профессионального цикла в 

соответствии с ФГОС. 

 



1.3. Цели и задачи модуля. 

Процесс изучения модуля направлен на формировании следующих 

компетенций: 

 общие компетенции: 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Принимать участие в составлении и оформлении технической 

документации. 

ПК 3.2. Применять контрольно-измерительный и поверочный 

инструмент при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 3.3. Принимать участие в подготовке мест установки промышленного 

оборудования.  

 знать: 

- правила проверки и приемки под монтаж фундаментов и мест 

установки оборудования(ОК 2, ПК 3.3); 



- технические условия на проведение монтажных работ промышленного 

оборудования(ОК 4, ПК 3.2); 

- технические условия на проведение работ по испытанию 

промышленного оборудования после монтажа и ремонта(ОК 5, ПК 3.3); 

- правила пользования выверочным оборудованием и принцип его 

действия(ОК 6, ПК 3.1); 

- правила сдачи в эксплуатацию монтируемого оборудования(ОК 2, ПК 

3.3); 

- виды технической документации(ОК 5, ПК 3.1). 

 уметь: 

- производить разметку фундаментов, перенесение монтажных осей под 

оборудование(ОК 2, ПК 3.2); 

- участвовать в проверке правильности установки фундаментов для 

монтируемого оборудования(ОК 5, ПК 3.3); 

- участвовать в испытаниях промышленного оборудования после 

монтажа и ремонта(ОК 5, ПК 3.3); 

- проверять зазоры в механизмах ремонтируемого оборудования(ОК 6, 

ПК 3.2); 

- пользоваться выверочнымоборудованием(ОК 3, ПК 3.2); 

- подготавливать промышленное оборудование к эксплуатации после 

монтажа и ремонта(ОК 5, ПК 3.3); 

- производить работы в соответствии с технической документацией(ОК 

4, ПК 3.1). 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  

Всего – 492 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  136 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 127 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  68 часов. 



- учебной  практики 108  часов; 

- производственной практики 180 часов. 

 Формы промежуточной аттестации: 

МДК 03.01 Технические и технологические измерения -  экзамен (1 семестр); 

Учебная и производственная практики – комплексный зачет; 

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной практики является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО профессии  15.01.13 Монтажник 

технологического оборудования (по видам оборудования). 

2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная практика является обязательным разделом образовательной 

программы, обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО).  

Учебная практика проводится ФСПО в рамках профессиональных 

модулей и может реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей.  

            3. Цель и планируемые результаты освоения практики 

Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических и профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуемых в рамках модулей ППССЗ СПО по видам 

профессиональной деятельности для освоения ими общих компетенций по 



избранной профессии. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Учебная практика является ознакомительной - включающей проведение 

экскурсий для знакомства с наиболее интересными технологическими 

оборудованиями. 

 

Код ПК,ОК Умения Знания 

ОК 01-07 

 

 

 

- соблюдать правила и 

нормы охраны труда, 

противопожарной 

безопасности, 

промышленной санитарии; 

- анализировать состояние 

техники безопасности на 

слесарном и станочном 

участках,  в целом на 

предприятии; 

- осуществлять технический 

контроль деталей с 

применением 

измерительных средств; 

- пользоваться нормативной 

и справочной литературой 

для выбора материалов, 

оборудования, 

измерительных. средств и 

др. 

 

- основные правила техники  

безопасности и охраны 

труда при выполнении 

операций слесарной 

обработки и процессов 

формообразования деталей; 

- схемы  применяемых 

металлорежущих станков; 

- технологию проведения 

слесарной обработки в 

условиях мастерских 

предприятий; 

- инструменты и 

приспособления, 

применяемые при 

слесарной и станочной 

обработке 

 

4.  Количество часов на учебную практику: 288 часа (8 недель). 

 

 Аннотация к рабочей программе производственной практики 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО профессии  15.01.13 Монтажник 

технологического оборудования (по видам оборудования). 

2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Производственная практика является обязательным разделом 

 



образовательной программы, обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО).  

Производственная практика проводится ФСПО в рамках 

профессиональных модулей и может реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика должна проводиться в организациях (на 

предприятиях) на основании договоров между организацией и учебным 

заведением. Производственная практика может быть направлена на 

освоение одной или нескольких рабочих профессий, если это является 

одним из видов профессиональной деятельности ФГОС СПО. 

3. Цель и планируемые результаты освоения практики 

 Целью производственной практики является углубление и 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов, 

продолжение формирования общих и профессиональных компетенций на 

основе полученного практического опыта, подготовка к сдаче экзаменов 

квалификационных по окончании указанных профессиональных модулей. 

При прохождении этой практики студент должен показать 

самостоятельную работу, в которой систематизируются, углубляются и 

закрепляются знания и навыки, полученные в процессе учебы, навыки 

использования учебной, справочной и нормативной литературы. 

 

Код ПК,ОК Умения Знания 

ОК 01-07, 

ПК 1.1-1.5;  

ПК 2.1-2.3; 

ПК 3.1-3.3. 

- выполнять эскизы деталей 

при ремонте 

промышленного 

оборудования; 

- выбирать технологическое 

оборудование;  

- составлять схемы 

монтажных работ; 

- организовать работы по 

испытанию 

- классификацию 

технологического 

оборудования; 

- устройство и назначение 

технологического 

оборудования; 

- виды монтажа 

промышленного 

оборудования и 

порядок его проведения; 



промышленного 

оборудования после 

ремонта и монтажа; 

- выбирать 

технологическую оснастку; 

- пользоваться 

измерительным 

инструментом; 

- пользоваться нормативной 

и справочной литературой. 

 

- классификацию 

грузоподъемных и 

грузозахватных 

механизмов; 

- правила техники 

безопасности при 

выполнении 

монтажных и ремонтных 

работ; 

- методы ремонта деталей, 

механизмов и узлов 

промышленного 

оборудования; 

- последовательность 

выполнения испытаний 

узлов и механизмов 

оборудования после 

ремонта 

и монтажа; 

- последовательность 

выполнения и средства 

контроля при пуско-

наладочных работах; 

- методы диагностики 

технического состояния 

промышленного 

оборудования. 

 

 

4. Количество часов на производственную практику: 468 часов (13 

недель). 
 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины «Физическая культура» 

1.Область применения учебной программы.   

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

частью профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.13 Монтажник 

технологического оборудования (по видам оборудования). 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в цикл Физическая 

культура. 



3. Цели и задачи дисциплины   

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формировании 

следующих общих компетенций:  

ОК 02 - Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 03 -Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы  

ОК 06 - работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 07 - использовать воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

знать: 

 О роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека (ОК 02) 

 Основы здорового образа жизни (ОК 03) 

уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей (ОК 06; ОК 07) 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

       максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов,  

       в том числе:  

     - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов;                

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

      Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет. 

 

 

 


