
АННОТАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.01   МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности 15.02.01   Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

Учебная дисциплина «Основы философии» даёт возможность подготовить 

всесторонне развитых, критически мыслящих специалистов; личности, способные к 

целостному видению и анализу путей развития общества, умеющих обосновать и отстаивать 

свою гражданскую позицию, способствует формированию общих компетенций ОК 1 – 9. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» 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 технологии. 

Объем часов учебной дисциплины «Основы философии» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 



в том числе:  

        тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

Раздел 1.Предмет философии и ее история 

Тема 1.1Основные понятия и предмет философии Тема 1.2. Формирование и развитие 

теории менеджмента. 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение Тема 2.2 Учение о бытии и теории 

познания. 

Тема 2.3 Этика и социальная философия. 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально - экономическому циклу 

основной профессиональной образовательной программы, способствует формированию 

общих компетенций ОК 1 – 9. 

 Цели и задачи дисциплины В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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 в.; 

- 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 правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекции 48 



Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

ХХ1вв.). 

Тема 2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI в. 

Тема 3. Основные процессы политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира. 

Тема 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций. 

Тема 5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

Тема 6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 110 

в том числе:  

контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося 25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Система образования в России и за рубежом 

Тема 2. Различные виды искусств 

Тема 3. Экологические проблемы нашей планеты 



Тема 4. Здоровье и спорт 

Тема 5. Покупки 

Тема 6. Моя будущая профессия, карьера  

Тема 7.Из истории парикмахерского искусства. 

Тема 8. Современные способы ухода за волосами. 

Тема 9. Структура и рост волос. 

Тема 10. Рабочий инструмент парикмахера. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

0ГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО, для специальности: 

15.02.01   Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Учебная дисциплина «Физическая культура» призвана сформировать общие и 

профессиональные компетенции ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 10. 

Цели и задачи учебной дисциплины Цель: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

- здоровья, движения жизненных и профессиональных целей. Задачи: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; -подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

-активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: -выполнять 

индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; -выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять 

творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  



лабораторные работы - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 

Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура 

I. Раздел «Легкая атлетика» 

Тема 1.1. «Бег на короткие дистанции» 

Тема 1.2. «Бег на средние дистанции» 

Тема 1.3. «Прыжки в высоту» 

Тема 1.4. «Прыжки в длину» 

Тема 1.5. «Метание гранаты» 

II. Раздел «Баскетбол» 

Тема 2.1. «Технические действия в баскетболе» 

Тема 2.1. «Тактические действия в баскетболе» 

III. Раздел «Волейбол» 

Тема 3.1. «Технические действия в нападении» 

Тема 3.2. «Тактические действия в защите» 

IV. Раздел «Гимнастика» 

Тема 3.1. «Стр. упр. на месте и в движении» 

Тема 3.2 «Акробатическая комбинация» 

Тема 3.3. «Выполнение упражнений на снарядах» 

V. Виды по выбору 

Тема 3.1. «Атлетическая гимнастика» 

 

ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.01«МАТЕМАТИКА» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования 

в соответствии с ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

Учебная дисциплина «Математика» способствует формированию у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ПК 1.4. 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, 

- теории вероятностей и математической статистики. 

Виды учебной работы и объем часов учебной дисциплины «Математика» 



Вид учебной работы Объем, часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины «Математика» 

Раздел 1. Понятие об оптимальном программировании. Линейное программирование 

Раздел 2. Графический и геометрический методы решения задач линейного 

программирования 

Раздел 3 Симплексный метод решения задач линейного программирования Раздел 4 

Основы математической статистики 

 

ЕН.02 «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Информатика и информационно коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01   

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно -коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для решения задач 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно -коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых) с 

помощью современных программных средств; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; назначение и 

технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, применяемого в 



профессиональной деятельности; базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 188 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 63 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лабораторные работы 40 

практические занятия - 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 0П.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Дисциплина относится к общему профессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- создавать редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с 

использованием прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем.  



Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 152 

практические занятия 152 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Геометрическое черчение. 

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии). 

Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования. 

Раздел 4. Машиностроительное черчение. 

Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 0П.02. «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерная графика» является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям). 

Учебная дисциплина «Компьютерная графика» входит в профессиональный цикл, 

является общепрофессиональной дисциплиной. 

Учебная дисциплина «Компьютерная графика» способствует формированию общих 

компетенций ОК 1 - 9 и профессиональных компетенций ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.1 - 2.3, 3.1, 

3.2 

В результате освоения учебной дисциплины «Компьютерная графика» 

обучающийся должен знать/понимать: 

- правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины «Компьютерная графика» обучающийся 

должен уметь 

- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с 

использованием прикладных программ. 

Виды учебной работы и объём учебных часов учебной дисциплины «Компьютерная 

графика» 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 



в том числе:  

лабораторные занятия 60 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговый контроль по дисциплине Д/З 

Содержание учебной дисциплины «Компьютерная графика» 

Дисциплинарный модуль № 1. Основные теоретические сведения компьютерного 

проектирования 

Тема 1.1. Введение в компьютерную графику. 

Тема 1.2. Представление и обработка графической информации на компьютере: понятия, 

свойства, виды графики. 

Тема 1.3. Обзор графических редакторов и САПР. 

Тема 1.4. Общие сведения о системе AutoCAD. 

Тема 1.5. Назначение системы AutoCAD. 

Дисциплинарный модуль № 2. Система автоматизированного проектирования. Основы 

графических построений. 

Тема 2.1. Построения на плоскости. 

Тема 2.2. Построение и редактирование геометрических объектов. 

Тема 2.3. Геометрические построения, необходимые при построении чертежа. Тема 2.4. 

Типы линий на чертежах. 

Тема 2.5. Чертеж плоской детали. 

Тема 2.6. Выполнение элементарных построений. 

Тема 2.7. Нанесение размеров на чертеже с учетом геометрической формы 

предмета. 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 0П.03 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» (программа 

углубленной подготовки). 

Учебная дисциплина «Техническая механика» входит в профессиональный цикл, 

является общепрофессиональной дисциплиной. 

Учебная дисциплина «Техническая механика» способствует формированию общих 

компетенций ОК 1 - 9 и профессиональных компетенций ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.1 - 2.3, 3.1, 

3.2 

В результате освоения учебной дисциплины «Техническая механика» обучающийся 

должен уметь: 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных элементах. 

В результате освоения учебной дисциплины «Техническая механика» 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. 

Виды учебной работы и объем учебных часов учебной дисциплины «Техническая 

механика» 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 266 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 178 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 89 

Итоговый контроль по дисциплине в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины «Техническая механика» 

Дисциплинарный модуль 1. Теоретическая механика Тема 1.1. Основные понятия и 

аксиомы статики 

Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил 

Тема 1.3. Пара сил и момент силы относительно точки 

Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил 

Тема 1.5. Пространственная система сил 

Тема 1.6. Центр тяжести 

Дисциплинарный модуль 2. Сопротивление материалов 

Тема 2.1. Основные положения 

Тема 2.2. Растяжение и сжатие 

Тема 2.3. Практические расчеты на срез и смятие 

Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений 

Тема 2.5. Кручение 

Тема 2.6. Изгиб 

Тема 2.7. Сочетание основных деформаций. Изгиб с растяжением или сжатием. Изгиб и 

кручение. Гипотезы прочности Тема 2.8. Сопротивление усталости Тема 2.9. Прочность при 

динамических нагрузках Тема 2.10. Устойчивость сжатых стежней 

Дисциплинарный модуль 3. Кинематика. Динамика 

Тема 3.1. Основные понятия кинематики 

Тема 3.2. Кинематика точки 

Тема 3.3. Простейшее движение твердого тела 

Тема 3.4. Сложное движение точки и сложное движение твердого тела 

Тема 3.5. Основные понятия и аксиомы динамики 

Тема 3.6. Движение материальной точки. Метод кинетостатики 

Тема 3.7. Трение. Работа и мощность 

Тема 3.8. Общие теоремы динамики 

Дисциплинарный модуль 4. Детали машин 

Тема 4.1. Основные положения 



Тема 4.2. Общие сведения о передачах 

Тема 4.3. Фрикционные передачи и вариаторы 

Тема 4.4. Зубчатые передачи 

Тема 4.5. Передача винт - гайка. 

Тема 4.6. Червяная передача Тема 4.7. Редукторы Тема 4.8. Ременные передачи Тема 4.9. 

Цепные передачи 

Тема 4.10. Общие сведения о плоских механизмах 

Тема 4.11. Валы и оси 

Тема 4.12. Опоры валов и осей 

Тема 4.13. Муфты 

Тема 4.14. Неразъёмные соединения деталей Тема 4.15. Разъёмные соединения деталей 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.04 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» (программа 

углубленной подготовки). 

Учебная дисциплина «Материаловедение» входит в профессиональный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

Учебная дисциплина «Материаловедение» способствует формированию общих 

компетенций ОК 1 - 9 и профессиональных компетенций ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.1 - 2.3, 3.1, 

3.2 

В результате освоения учебной дисциплины «Материаловедение» 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 учебной дисциплины «Материаловедение» 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. 

Объем учебных часов учебной дисциплины «Материаловедение» 

и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные занятия 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего      34  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 

Дисциплинарный модуль № 1 "Физико-механические свойства материаловедения" 

1.1. Строение и основные свойства металлов и сплавов 

1.2. Методы испытания и исследования металлов и сплавов. 

1.3. Диаграмма состояния металлов и сплавов. 

Дисциплинарный модуль № 2 "Металлы и сплавы. Основы термической обработки" 

1.4. Углеродистые стали и чугуны. 

1.5. Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов 

Дисциплинарный модуль №3 "Материалы, применяемые для оборудования пищевых 

производств" 

2.1. Легированные стали и сплавы 

2.2. Цветные металлы и сплавы 

2.3. Неметаллические материалы 

2.4. Порошковые и композиционные материалы 

Дисциплинарный модуль № 4 "Основные способы обработки материалов" 

3.1. Литейное производство 

3.2. Обработка металлов давлением 

3.3. Обработка металлов резанием 

3.4. Сварка, резка и пайка металлов 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА0П.05 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для 

специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» (программа углубленной подготовки). 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в 

профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной. 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» способствует 

формированию общих компетенций ОК 1 - 9 и профессиональных компетенций ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.6, 2.1 - 2.3, 3.1, 3.2 

В результате освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» студент 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 учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» студент 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. 

Виды учебной работы и объем учебных часов учебной дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 68 

в том числе 

лекции 

лабораторные и практические занятия 

58 

10 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговый контроль по дисциплине в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Дисциплинарный модуль № 1. Стандартизация. 

Тема 1.1. Точность и качество в технике. Общие принципы взаимозаменяемости. 

Тема 1.2. Сущность стандартизации. 

Тема 1.3. Системы общетехнических стандартов. 

Тема 1.4. Организация работ по стандартизации. 

Дисциплинарный модуль № 2. Нормирование точности размеров. 

Тема 2.1. Основные понятия о размерах, отклонениях и посадках. 

Тема 2.2. Система допусков и посадок для гладких изделий. 

Тема 2.3. Нормирование точности типовых элементов деталей. Тема 2.4. Нормированная 

точность и расположение поверхностей. Шероховатость поверхности. 

Дисциплинарный модуль № 3.Метрология. 

Тема 2.1. Гладкие калибры и их допуски. 

Тема 2.2. Средства для измерения линейных размеров. 

Тема 2.3. Методы и средства измерения параметров точности типовых элементов деталей. 

Тема 2.4. Системы автоматического контроля. 

Тема 2.5. Нормирование точности физических величин. 

Дисциплинарный модуль № 4. Сертификация. 

Тема 2.1. Сертификация продукции 

Тема 2.2. Управление и обеспечение качества продукции 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.06 «ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И 



ИНСТРУМЕНТЫ» 

Дисциплина относится к общему профессиональному циклу примерной программы 

одноименной учебной дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- определять материалы и их свойства; 

- выбирать режимы обработки, режущий инструмент и соблюдать технологический 

процесс; 

- выбирать рациональный способ обработки деталей; 

- оформлять технологическую и другую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой, и заполнять технологическую карту механической 

обработки заготовки; 

- производить расчеты и выбирать конструкцию и геометрические параметры резца 

для заданных условий обработки; 

- определять оптимальную скорость резания для заданных условий обработки; 

- определять тип станка по его модели; 

- определять главные и вспомогательные движения в станке и читать кинематическую 

схему станка; 

- подбирать режимы и материалы для смазки деталей и узлов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные виды металлических и неметаллических материалов; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов, виды 

обработки; 

- назначение, классификацию, принцип действия и область применения 

металлорежущих станков, металлорежущих инструментов; 

- правила безопасности при работе на металлорежущих станках; 

- основные положения технологической документации; 

- правила выбора и применения инструментов, методику расчета режимов резания; 

- основные технологические методы формирования заготовок; 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 80 

лабораторно-практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Введение. Перспективы развития машиностроения, станкостроения и 

инструментальной промышленности. 

Тема 1. Технологические методы производства заготовок. 

Тема 2. Методы механической обработки деталей. 

Тема 3. Виды обработки металлов резанием. Металлорежущие инструменты и 

станки. 

Тема 4. Изготовление типовых деталей на станках. 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 0П.07 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 

 

Дисциплина относится к общему профессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выбирать машины и оборудование по их назначению и условиям эксплуатации; 

- выбирать материалы для изготовления оборудования по его назначению и условиям 

эксплуатации; 

- выполнять расчет технологических параметров оборудования и особенности 

эксплуатации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию, конструкцию, устройство и принцип действия машин и 

оборудования предприятий строительных материалов; 

- принципы выбора конструкционных материалов для их применения в производстве; 

- знать требования к конструкции машин и оборудования для обеспечения охраны 

труда и защиты окружающей среды.  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 490 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в 

том числе: 

327 

лабораторные занятия 50 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 124 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Оборудование для измельчения и сортирования строительных материалов. 

Раздел 2. Дробильно -сортировочные заводы. 

Раздел 3. Машины для дозирования и перемешивания строительных материалов. 

Раздел 4. Технологические комплексы для производства вяжущих материалов и изделий на 

их основе. 

Раздел 5. Оборудование технологических комплексов для производства изделий из 

керамических материалов. 

Раздел 6. Оборудование технологических комплексов для производства стекла и 

стеклоизделий. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 0П.08 «ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАСЛИ» 

 

Дисциплина относится к общему профессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- определять свойства и внешний вид строительных материалов; 



- готовить образцы для испытаний, производить лабораторные испытания; 

- выполнять графическое изображение; 

- объяснить по квалификации сырья его характеристику; 

- определять вид сырья и исходного материала, вид оборудования; 

- пользоваться стандартами, инструментами и оборудованием; 

- работать с нормативными документами для выбора материалов с целью обеспечения 

требуемых характеристик вяжущих материалов; 

- сравнивать по технико-экономическим показателям материалы спецназначения; 

- обладать навыками работы с нормативно-технической документацией. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- новейшие достижения и перспективы развития технологии строительных 

материалов; 

- основные понятия строительного материаловедения; 

- строение, свойства, классификацию и требования к строительным материалам; 

- технологию материалов; 

- характеристику условий труда на предприятии и охрану труда и окружающей среды 

при изготовлении строительных материалов 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе 

96 

лабораторные занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и свойства строительных материалов. 

Раздел 2. Стандартизация и классификация сырья, свойства сырья и его показатели. 

Раздел 3. Технология изделий, получаемых спеканием и плавлением. 

Раздел 4. Основы технологии производства вяжущих веществ. 

Раздел 5. Технология изготовления материалов на основе вяжущих. 

Раздел 6. Технология производства материалов специального назначение. 

Раздел 7. Охрана труда и окружающей среды при изготовлении строительных материалов. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 0П.09 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС по подготовке специалистов 

среднего звена для специальности 15.02.01 «  Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)» (программа углубленной подготовки). 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 



дисциплиной. 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

способствует формированию общих компетенций ОК 1 - 9 и профессиональных 

компетенций ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.1 - 2.3, 3.1, 3.2 

В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен уметь: 

- оформлять конструкторскую и технологическую документацию с 

использованием специальных компьютерных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен знать: 

- базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ. 

Виды учебной работы и объем учебных часов учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 60 

в том числе:   

лекции  20 

лабораторные и практические занятия  40 

Самостоятельная работа обучающегося 15 

Итоговый контроль по дисциплине дифференцированный зачет 

Содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности 

Раздел 2. Технические средства информационных технологий Раздел 3. Программное 

обеспечение информационных технологий Раздел 4. Обработка текстовой информации 

Раздел 5. Процессоры электронных таблиц 

Раздел 6. Технологии использования систем управления базами данных 

Раздел 7. Электронные презентации 

Раздел 8. Компьютерные справочные правовые системы 

Раздел 9. Компьютерные сети 

Раздел 10. Основы информационной и компьютерной безопасности 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 0П.10«0СН0ВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: -оформлять 

первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; 

-рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); 

-разрабатывать бизнес-план; 



-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

-методику разработки бизнес-плана; 

-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

-основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; -

основы организации работы коллектива исполнителей; 

-основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; -производственную 

и организационную структуру организации; 

-основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности; -классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных документов; -права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений. Предпринимательское право. 

Тема 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности Тема 3. 

Гражданско-правовые договоры, регулирующие профессиональную деятельность 

Тема 4. Экономические споры 

Тема 5. Трудовое право как отрасль права 

Тема 6. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 7. Трудовой договор 

Тема 8. Рабочее время и время отдыха 

Тема 9. Заработная плата 

Тема 10. Трудовая дисциплина 

Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового договора Тема 12. Социальное 

обеспечение граждан 

Тема 13. Административные правонарушения и административная ответственность 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.11 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)» (программа углубленной подготовки). 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный 

цикл, является общепрофессиональной дисциплиной. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» способствует формированию 

общих компетенций ОК 1 - 9 и профессиональных компетенций ПК 1.5 - 3.4. 

Основной целью учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений, навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, 

при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными задачами, решаемыми учебной дисциплиной «Безопасность 

жизнедеятельности», являются: 

- формирование умений идентификации негативного воздействия среды обитания 

(т.е. источников и причин возникновения опасностей); 

- формирование знаний способов защиты от опасностей и предупреждения 

воздействия на человека негативных факторов; 

- формирование знаний и способов ликвидации отрицательных последствий 

воздействия опасных и вредных факторов; 

- формирование способности исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний; 

- формирование навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

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 специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 



В результате освоения учебной дисциплины «Основы менеджмента и экономики 

организации» 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 специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Виды учебной работы и объём учебных часов учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 68 

в том числе 

практические и семинарские занятия 

20 

лекции 48 

Самостоятельная работа обучающегося 29 

Итоговый контроль по дисциплине дифференцированный зачет 

Содержание учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплинарный модуль № 1. Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации. 

Тема 1.1 . Опасные ситуации природного характера и защита от них. 

Тема 1.2. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. 

Тема 1.3. Опасные ситуации социального характера и защита от них. 

Тема 1.4. Мероприятия по защите населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 1.5. Правила безопасного поведения при пожарах. 

Тема 1.6. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. Тема 1.7. 

Методы и принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных ЧС. 



Дисциплинарный модуль № 2. Основы обороны государства. 

Тема 2.1. Национальная безопасность РФ. Вооруженные Силы РФ - основа обороны страны. 

Тема 2.2. Воинская обязанность. 

Тема 2.3. Военно-учетные специальности ВС РФ. 

Тема 2.4. Способы саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы. 

Тема 2.5. Способы бесконфликтного общения в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы. 

Дисциплинарный модуль № 3. Общевоинские Уставы ВС РФ. 

Тема 3.1. Дисциплинарный устав ВС РФ. Устав внутренней службы ВС РФ. Тема 3.2. 

Внутренний порядок в воинской части. 

Тема 3.3. Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ. 

Тема 3.4. Строевой устав ВС РФ. 

Дисциплинарный модуль № 4. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Тема 4.1. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Тема 4.2. Гражданская оборона. 

Тема 4.3. Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

Тема 4.4. Выполнение нормативов по одеванию средств индивидуальной защиты. 

Тема 4.5. Приборы радиационной и химической разведки. 

Дисциплинарный модуль № 5. Огневая подготовка. 

Тема 5.1. Основы стрельбы. Автомат Калашникова. 

Тема 5.2. Уход за стрелковым оружием. 

Тема 5.3. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Тема 5.4. Стрельба по неподвижным целям. 

Тема 5.5. Выполнение норматива по стрельбе. 

Тема 5.6. Ручные осколочные гранаты. 

Дисциплинарный модуль № 6. Оказание первой медицинской помощи. 

Тема 6.1. Первая медицинская помощь при ранах. 

Тема 6.2. Медицинские повязки. 

Тема 6.3. Первая реанимационная помощь. 

Тема 6.4. Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

Тема 6.5. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Тема 6.6. Первая медицинская помощь при несчастных случаях. 

Тема 6.7. Первая медицинская помощь при поражениях химическими веществами. 

Тема 6.8. Первая медицинская помощь при острых инфекционных заболеваниях. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

МОНТАЖА И РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 



оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования» способствует формированию у обучающихся общих 

компетенций ОК 1- 9 и профессиональных компетенций ПК 1.1 - 1.5. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- руководства работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

- проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов; 

- участия в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа; 

- выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления; 

- составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования; 

уметь: 

- выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; 

- выбирать технологическое оборудование; 

- составлять схемы монтажных работ; 

- организовать работы по испытанию промышленного оборудования после ремонта и 

монтажа; 

- организовывать пусконаладочные работы промышленного оборудования; 

- пользоваться грузоподъемными механизмами; 

- пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ; 

- рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 

- определять виды и способы получения заготовок; 

- выбирать способы упрочнения поверхностей; 

- рассчитывать величину припусков; 

- выбирать технологическую оснастку; 

- рассчитывать режимы резания; 

- назначать технологические базы; 

- производить силовой расчет приспособлений; 

- производить расчет размерных цепей; 

- пользоваться измерительным инструментом; 

- определять методы восстановления деталей; 

- пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными 

программами; 

- пользоваться нормативной и справочной литературой; знать: 

- условные обозначения в кинематических схемах и чертежах; 

- классификацию технологического оборудования; 

- устройство и назначение технологического оборудования; 

- сложность ремонта оборудования; 



- последовательность выполнения и средства контроля при пусконаладочных работах; 

- методы сборки машин; 

- виды монтажа промышленного оборудования и порядок его проведения; 

- допуски и посадки сопрягаемых поверхностей деталей машин; 

- последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов оборудования 

после ремонта и монтажа; 

- классификацию грузоподъемных и грузозахватных механизмов; 

- основные параметры грузоподъемных машин; 

- правила эксплуатации грузоподъемных устройств; 

- методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного оборудования; 

- виды заготовок и способы их получения; 

- способы упрочнения поверхностей; 

- виды механической обработки деталей; 

- классификацию и назначение технологической оснастки; 

- классификацию и назначение режущего и измерительного инструментов; 

- методы и виды испытаний промышленного оборудования; 

- методы контроля точности и шероховатости поверхностей; 

- методы восстановления деталей; 

- прикладные компьютерные программы; 

- виды архитектуры и комплектации компьютерной техники; 

- правила техники безопасности при выполнении монтажных и ремонтных работ; 

- средства коллективной и индивидуальной защиты 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 885 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 590 

в том числе: 

практические и лабораторные занятия 

490 

курсовое проектирование 40 

Самостоятельная работа обучающегося 230 

Учебная практика 234 

Производственная практика 144 

Итоговый контроль по модулю экзамен квалификационный 

Содержание программы: 

Раздел 1 Допуски, посадки и технические измерения  

Раздел 2 Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль за ними 

Раздел 3 Вспомогательное оборудование 

МДК.01.02 Организация ремонтных работ промышленного оборудования и контроль за 

ними. 

Тема 2.1 Общие сведения о ремонте 

Тема 2.2 Материально-технические средства ремонтных работ  

Тема 2.3 Технологический процесс ремонта  

Тема 2.4 Окраска машин и оборудования 

Тема 2.5 Восстановление свойств деталей промышленного оборудования  



Тема 2.6 Восстановление деталей в процессе ремонта машин  

Тема 2.7 Восстановление деталей слесарно-механической обработкой  

Тема 2.8 Восстановление деталей пластическим деформированием  

Тема 2.9 Восстановление деталей сваркой и наплавкой  

Тема 2.10 Восстановление деталей газотермическим напылением  

Тема 2.11 Восстановление деталей гальваническим наращиванием  

Тема 2.12 Восстановление деталей полимерными материалами. 

Тема 2.13 Восстановление деталей соединений 

Тема 2.14 Восстановление деталей типовых механизмов 

Тема 2.16 Ремонт деталей и сборочных единиц гидравлических и пневматических систем 

Тема 2.17 Ремонт технологического оборудования 

Тема 2.18 Безопасность труда на предприятии при проведении ремонтных 

работ. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.0 2 «Организация работ по 

эксплуатации промышленного оборудования» является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по 

подготовке специалистов среднего звена для специальности  15.02.01 «  Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» (программа 

углубленной подготовки), входящей в укрупненную группу специальностей 150000 

«Металлургия, машиностроение и материалообработка». 

Профессиональный модуль ПМ.02 «Организация работ по эксплуатации промышленного 

оборудования» способствует формированию у обучающихся общих компетенций ОК 1 - 9 

и профессиональных компетенций ПК 2.1 - 2.5. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования; 

- методов регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от 

внешних факторов; 

- организации работ по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования; 

- применения различных методов регулировки и наладки промышленного 

оборудования; 

- составления документации для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования; 

уметь: 

- учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного оборудования; 

- пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и наладки 

технологического оборудования; 

- выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого оборудования; 



- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы; 

- пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; 

- применять современные методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования; 

- выполнять регулировку смазочных механизмов; 

- контролировать процесс эксплуатации оборудования; 

- выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 

- выбирать способы упрочнения поверхностей; знать: 

- правила эксплуатации оборудования; 

- технологические возможности оборудования; 

- допустимые режимы работы механизмов промышленного оборудования; 

- основы теории надежности и износа машин и аппаратов; 

- классификацию дефектов при эксплуатации оборудования и методы их устранения; 

- методы регулировки и наладки технологического оборудования; 

- современные виды регулировки и наладки промышленного оборудования; 

- классификацию эксплуатационно-смазочных материалов; 

- виды и способы смазки промышленного оборудования; 

- оснастку и инструмент при смазке оборудования; 

- виды контрольно-измерительных инструментов и приборов. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 745 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 497 

в том числе 

практические и семинарские занятия 

438 

лекции 19 

курсовое проектирование 40 

Самостоятельная работа обучающегося 205 

Учебная практика 36 

Производственная практика 144 

Итоговый контроль по модулю экзамен квалификационный 

Содержание обучения по профессиональному модулю МДК 02.01. Эксплуатация 

промышленного оборудования 

Модуль 1 Основы технического обслуживания оборудования 

Модуль 2 Организационные формы технического обслуживания оборудования 

Модуль 3 Эксплуатационно-смазочные материалы 

Модуль 4 Техническая эксплуатация оборудования для проведения гидромеханических 

процессов 

Модуль 5 Техническая эксплуатация технологического оборудования для проведения 

механических процессов 

Модуль 6 Техническая эксплуатация технологического оборудования для упаковывания 

пищевой продукции 

Модуль 7 Техническая эксплуатация технологического оборудования для тепловой 

обработки 



Модуль 8 Техническая эксплуатация технологического оборудования для выпечки 

пищевых сред 

Модуль 9 Техническая эксплуатация технологического оборудования для охлаждения и 

замораживания пищевых сред 

Модуль 10. Оценка технического состояния промышленного оборудования Модуль 11. 

Особенности диагностирования оборудования Модуль 12. Основы теории надежности и 

износа машин Модуль 13. Основы организации эксплуатации оборудования 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.03 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 «Участие в организации 

производственной деятельности структурного подразделения» - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования». 

Профессиональный модуль ПМ. 03 «Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения» способствует формированию у обучающихся 

общих компетенций ОК 1 - 9 и профессиональных компетенций ПК 3.1- 3.4. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь 

практический опыт: 

-участия в планировании работы структурного подразделения; 

-организации работы структурного подразделения; 

- руководства работой структурного подразделения; 

-анализа процесса и результатов работы подразделения; 

-оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

уметь: 

-организовывать рабочие места; 

-мотивировать работников на решение производственных задач; 

-управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

-рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации основного и 

вспомогательного оборудования; 

знать: 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; -принципы 

делового общения в коллективе; 

-принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 168 

Практические занятия 158 

Самостоятельная работа обучающегося 54 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Итоговый контроль по модулю экзамен квалификационный 



Производственная практика проводится в организациях после освоения разделов 

профессионального модуля. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса МДК 03.01. «Организация работы структурного 

подразделения»: 

Модуль 1. Оперативное планирование работы производства. 

Модуль 2. Структура производства. 

Модуль 3. Организация работы производства. 

Модуль 4. Планирование и организация работы структурного подразделения. 

Модуль 5. Особенности управленческого труда. 

Модуль 6. Трудовой коллектив, организация его работы. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ 18559 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК» 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования». 

Слесарь-ремонтник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.5, 2.1- 2.5, 3.1 - 3.4 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разборки и сборки узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; 

- ремонта узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; 

- испытания узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

уметь: 

- обеспечивать безопасность работ; 

- выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин; 

- выполнять слесарную обработку деталей; 

- выполнять промывку, чистку, смазку деталей и снятие залива; 

- выполнять работы с применением пневматических, электрических инструментов и 

на сверлильных станках; 

- выполнять шабрение деталей с помощью механизированного инструмента; 

- изготавливать приспособления для ремонта и сборки; 

- составлять дефектные ведомости на ремонт; 

- выполнять разборку, ремонт и сборку узлов и оборудования в условиях напряженной 

и плотной посадок; 

знать: 

- технику безопасности при работе; 

- основные приемы выполнения работ при разборке, ремонту и сборке простых узлов 



и механизмов, оборудования, агрегатов и машин; 

- назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов; 

- основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

- наименование, маркировку и правила применения масел, моющих составов, 

металлов и смазок; 

- устройство ремонтируемого оборудования; 

- назначение и взаимодействие основных узлов и механизмов; 

- технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования, 

агрегатов и машин; 

- устройство, конструктивные особенности ремонтируемого оборудования, агрегатов 

и машин; 

- правила регулирования машин; 

- способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания 

оборудования, агрегатов и машин; 

- способы разметки и обработки несложных различных деталей; 

- основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования; 

- технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулирование и на 

правильность установки оборудования, агрегатов и машин; 

- технологический процесс ремонта, сборки и монтажа оборудования; 

- правила испытания оборудования на статическую и динамическую балансировку 

машин; 

- способы преждевременного износа деталей; 

- способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного 

покрытия. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы                                                                                     Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

ремонтные работы 162 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

1. Знакомство с конструкцией, устройством и назначением оборудования. 

2. Разборка, сборка, регулировка и эксплуатация оборудования. 

3. Определение основных размеров и параметров зубчатого зацепления. Эскиз 

редуктора. 

4. Выявление дефектов. Составление дефектной ведомости. 

5. Выполнение кинематических схем оборудования. 

6. Работа с технической документацией. 

7. Привитие профессиональных навыков. 


